
УТВЕРЖДЕН 

приказом заведующего 

№ 125 -о от «31» августа 2018г. 

План мероприятий 

по улучшению качества образовательной деятельности образовательной  организации  

по итогам независимой оценки качества образования на 2018 - 2019 годы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» 

города Пикалѐво  
 

№ 

п/ 

п 

Вопросы повышения качества и контроля ответственный  сроки Нормы законодательства 

Функционирование внутренней системы оценки качества образования в образовательной организации   

1. Локальный нормативный акт, регламентирующий 

функционирование внутренней системы оценки 

качества образования в образовательной 

организации (внесение изменений)  

Заведующий  

Трунова Ю.А. 

по 

необходимос-

ти 

п. 13 ч. 3 ст. 28 Федерального закона  от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ): К 

компетенции образовательной организации 

относится проведение самообследования, 

обеспечение функционирования внутренней 

системы оценки качества образования 

2. Составление аналитических материалов по 

результатам оценки качества образования: 

  п. 13 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции 

образовательной организации относится 

проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

п. 11 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции 

образовательной организации относится  

индивидуальный учет результатов освоения 

обучающимися образовательных программ и 

поощрений обучающихся, а также хранение в 

архивах информации об этих результатах и 

поощрениях на бумажных и (или) электронных 

носителях. 

Аналитические материалы по результатам оценки 

выполнения образовательных программ в полном 

объеме 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 
май 

Аналитические материалы оценки эффективности 

педагогических действий по индивидуализации 

образования осуществляемых по итогам проведения 

мониторинга индивидуальных достижений 

воспитанников 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 
Май 

Аналитические материалы по результатам оценки 

эффективности осуществления коррекционной 

работы с воспитанниками (при наличии таких 

воспитанников) 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 
Май  

Предоставление аналитических материалов по результатам оценки 

качества условий организации образовательной деятельности, в т.ч. в 

рамках осуществления внутриучрежденческого контроля 

 п. 13 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции 

образовательной организации относится 

проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

п. 2 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ к компетенции 

образовательной организации в установленной 

учебно - методического обеспечения 

образовательной деятельности 

Заведующий  

Трунова Ю.А. 
до 1 августа 



информационно - методического обеспечения 

образовательной деятельности (в т.ч. обеспечения 

информационной доступности образовательной 

деятельности на официальном сайте 

образовательной организации) 

Заведующий  

Трунова Ю.А. 
до 1 августа сфере деятельности относится материально-

техническое обеспечение образовательной 

деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, федеральными государственными 

требованиями, образовательными стандартами. 

ч. 7 ст. 28 273-ФЗ: Образовательная 

организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, 

отнесенных к ее компетенции, за реализацию не 

в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников. 

материально - технического оснащения 

образовательной деятельности, в т.ч. развивающей 

предметно-пространственной среды 

Заведующий  

Трунова Ю.А. 
до 1 августа 

психолого-педагогических условий реализации 

образовательных программ 

Заведующий  

Трунова Ю.А. 
до 1 августа 

кадрового обеспечения образовательной 

деятельности 

Заведующий  

Трунова Ю.А. 
до 1 августа 

Составление аналитических материалов по результатам оценки качества организации образовательной деятельности, в т.ч. в 

рамках осуществления внутриучрежденческого контроля 

Аналитические материалы по результатам 

проведения мониторинга инновационной и 

методической деятельности в образовательной 

организации 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 
Май  п. 13 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции 

образовательной организации относится 

проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования. 

п. 20 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции 

образовательной организации относится  

организация научно-методической работы, в 

том числе организация и проведение научных и 

методических конференций, семинаров. 

Аналитические материалы по результатам 

проведения мониторинга развития одаренных детей 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 
Май  п. 12 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239 
«Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития». 

Аналитические материалы по результатам 

проведения мониторинга состояния здоровья 

воспитанников 

 

Медсестра Сулина Т.А. ежемесячно ч. 4 ст. 41 273-ФЗ: Организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность, при реализации образовательных 

программ создают условия для охраны здоровья 

обучающихся, в том числе обеспечивают: 

1) текущий контроль за состоянием здоровья 

обучающихся; 

2) проведение санитарно-гигиенических, 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере 

охраны здоровья граждан в Российской 

consultantplus://offline/ref=2002F9E3A75F0FBD1D4868051CE7E741B91E4C325297FA42C20FFFD515rCHFN


Федерации. 

Аналитические материалы по результатам 

проведения мониторинга по созданию условий для 

охраны и укрепления здоровья, в т.ч.: 

контроль соблюдения норм двигательной 

активности при организации образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями 

Медсестра Сулина Т.А. ежемесячно п. 2 ч. 6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная 

организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе 

создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 

Аналитические материалы по результатам 

посещения администрацией непрерывной 

образовательной деятельности педагогов в рамках 

внутриучрежденческого контроля, в т.ч.: 

контроль использования педагогическими 

работниками современных методов обучения и 

воспитания, образовательных технологий, 

электронного обучения в соответствии с 

реализуемой образовательной программой, 

контроль соответствия применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам и 

потребностям воспитанников. 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

ежемесячно ч. 6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная 

организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся. 

 

Аналитические материалы по результатам 

мониторинга (контроля) ведения педагогической 

документации 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

ежемесячно ч. 1 ст. 28 273-ФЗ: Образовательная 

организация обладает автономией, под которой 

понимается самостоятельность в осуществлении 

образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, 

разработке и принятии локальных нормативных 

актов в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и уставом 

образовательной организации. 

Аналитические материалы по результатам 

проведения мониторинга обеспечения безопасного 

пребывания воспитанников в образовательной 

организации 

 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

ежемесячно п. 2 ч. 6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная 

организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе 

создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с 



 установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации. 
Рекомендации по итогам  работы  секции: «Соблюдение 

законодательства Российской Федерации в сфере 
образования в деятельности образовательных организаций» 

окружного совещания по теме: «Образование 

Ленинградской области для развития территорий» (2014 
год) 

Проведение мониторинга удовлетворенности комплексностью и системностью работы образовательной организации: 

Степень удовлетворенности родителей (законных 

представителей) воспитанников качеством 

предоставляемых услуг в образовательной 

организации  

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

декабрь п. 13 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции 

образовательной организации относится 

проведение самообследования, обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 
Степень удовлетворенности педагогов условиями 

организации образовательного процесса в 

образовательной организации 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

май 

Отсутствие жалоб, рекламаций на деятельность 

образовательной организации 

Заведующий  

Трунова Ю.А. 
В течение 

года 

 

Организация методической работы 

3 План работы образовательной организации на год   п. 20 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ 

Мероприятия для педагогов Заведующий  

Трунова Ю.А. 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

сентябрь 

Мероприятия для воспитанников 

Мероприятия для родителей (законных 

представителей) 

3.1

. 

Организация методической работы с кадрами   

работы с молодыми (начинающими) педагогами: 

– наставничество,  

- школа молодого специалиста…. 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

В течение 

года по 

плану 

Проведение разнообразных форм с работы с 

кадрами: 

- семинары,  семинары-практикумы, 

- консультации, мастер-классы, 

- творческие лаборатории, деловые игры, 

- круглый стол 

организация выявления, изучения, обобщения и 

распространения передового педагогического опыта 

педагогов 

организация работы по самообразованию педагогов  



организация научно-исследовательской работы в 

образовательной организации 

проведение мониторинга эффективности 

методической работы в образовательной 

организации 

3.2

. 

Составление материалов, подтверждающих 

проведение методической работы с кадрами 

4. Проведение самообследования образовательной организацией п. 3 ч. 3 ст. 28 273-ФЗ: К компетенции 

образовательной организации относится: 

предоставление учредителю и общественности 

ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных 

средств, а также отчета о результатах 

самообследования 

Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 
«Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией». 

4.1

. 

Отчет о проведении самообследования для 

дошкольных образовательных организаций  

составляется по состоянию на 1 августа текущего 

года 

Заведующий  

Трунова Ю.А. 

 

До 01.08.2017 

4.2

. 

Размещение  отчета на официальном сайте в сети 

Интернет и представлениет его учредителю  

Заведующий  

Трунова Ю.А. 

 

До 01.09.2017 

4.3

. 

Утверждение локального акта по срокам, форме 

проведения самообследования, составе лиц, 

привлекаемых для его проведения  

Заведующий  

Трунова Ю.А. 

 

май п. 5 Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» 

4.4

. 

В процессе самообследования проведение оценки: 

образовательной деятельности,  

системы управления организацией,  

содержания и качества подготовки обучающихся, 

организации учебного процесса,  

качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы,  

функционирования внутренней системы оценки 

качества образования 

Заведующий  

Трунова Ю.А., 

и ответственные  

 

Май - июль п. 6 Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией». 

4.5

. 

Оформление отчета самообследования, 

включающего аналитическую часть и результаты 

анализа показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 

Заведующий  

Трунова Ю.А., 

и ответственные  

 

Май - июль п. 7 Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией». 

4.6

. 

При подготовке отчета использование показателей 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций 

Заведующий  

Трунова Ю.А., 

и ответственные  

 

Май - июль Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 10.12.2013 № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 



4.7

. 

Подпись отчет руководителем образовательной 

организации и заверение ее печатью  

Заведующий  

Трунова Ю.А., 

и ответственные  

 

Май - июль пункт 7 Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной 

организацией» 

 

 

Организация и проведение внутриучрежденческого контроля  

5. 

 

Организация внутриучрежденческого контроля 

Организация системы внутриучрежденческого 

контроля в образовательной организации, 

ориентированной на достижение планируемых 

результатов 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

В течение 

года по 

плану 

ч. 7 ст. 28 273-ФЗ: Образовательная 

организация несет ответственность в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке за реализацию не в полном 

объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом, качество 

образования своих выпускников. 

Утверждение плана внутриучрежденческого 

контроля по всем направлениям деятельности 

образовательной организации 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 
сентябрь ч. 6. ст. 28 273-ФЗ: Образовательная 

организация обязана осуществлять свою 

деятельность в соответствии с 

законодательством об образовании, в том числе: 

1) обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения 

и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

2) создавать безопасные условия обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 

обучающимися, их содержания в соответствии с 

установленными нормами, обеспечивающими 

жизнь и здоровье обучающихся, работников 

образовательной организации; 

3) соблюдать права и свободы обучающихся, 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников 

образовательной организации. 

Утверждение распорядительных актов о проведении 

внутриучрежденческого контроля (с регистрацией в 

книге регистрации распорядительных актов) 

Заведующий 

Трунова Ю.А. 
В течение 

года по 

плану 

Составление  аналитических материалов по итогам 

внутриучрежденческого контроля (отсутствие 

формального подхода к проведению контроля 

адекватность выводов по итогам контроля) 

Заведующий  

Трунова Ю.А. 

Зам.зав. по УВР 

Егорова О.А. 

В течение 

года по 

плану 

Наличие принятых управленческих решений по 

результатам внутриучрежденческого контроля 

(оперативные меры, повторный контроль) 

Открытость и доступность информации об организации 

6.1 Открытость и доступность информации об 
организации 

Егорова О.А. 

зам. зав. по УВР 

В течение 3 
дней с 
момента 
изменения 
информации 
 

Приказ Министерства образования и науки 

РФ«Об утверждении показателей , 

характеризующих общие критерии оценки 

качества  образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 05.12.2014 

№1547 



Приказ  Рособрнадзора 

«Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату предоставления на нем информации» 

от 29.05.2014 №785 

6.2 Обеспечить своевременное внесение изменений в 
информацию о деятельности образовательной 
организации 

Егорова О.А. 

зам. зав. по УВР 
В течение 
года 

 

6.3 Обеспечить своевременное размещение информации 
и внесение изменений в информацию о 
деятельности образовательной организации на сайте 
в сети Интернет www.bus.gov.ru 

Бесшапошникова Е.В. 

Делопроизводи-тель 
В срок до 01 
числа 
следующего 
месяца  

Правила предоставления и размещения 

информации на официальном сайте утверждены 

приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н 

Требования к порядку формирования 

структурированной информации об 

учреждении, утверждены приказом 

Федерального казначейства от 15.02.2012 № 72 

Размещение информации и ведение 

официального сайта в сети Интернет 

(www.bus.gov.ru) обеспечивает Федеральное 

казначейство 

На официальном сайте подлежит размещению 

информация: 

- о государственных учреждениях (казенных, 

бюджетных, автономных) вне зависимости от 

того, утверждено им государственное задание 

или нет, получают они бюджетные 

ассигнования из бюджета субъекта или нет; 

- об обособленных структурных подразделениях 

государственных учреждений, которым 

утверждено государственное задание 

6.4 Обеспечить информирование населения по 
вопросам независимой оценки качества образования 
через размещение информации на сайте  МБДОУ  

Егорова О.А. 

зам. зав. по УВР 

в течение 
года 

 

 

 

 

 

 

  


