
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по улучшению качества предоставляемых услуг 

МОУДО «СШОР № 10»

№
пп

Показатели, 
характеризующие общий 
критерий оценки качества 

образовательной 
деятельности организации

Мероприятия, 
направленные на 

улучшение качества 
предоставляемых услуг

Сроки
исполнения

Исполнитель

1 Доступность взаимодействия 
с образовательной 
организацией, вт.ч. наличие 
возможности внесения 
предложений, направленных 
на улучшение работы 
организации

На официальном сайте 
школы созданы вкладки: 
«Анонимная анкета для 
оценки качества работы 

образовательной 
организации» и «Обратная 

связь»

Октябрь
2017

Инструктор- 
методист 

Малютина О.А.

2 Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
организацию

Результаты рассмотрения 
обращений граждан 

направляются на 
электронную почту через 

«Обратную связь»

Октябрь
2017

Инструктор- 
методист 

Малютина О.А.

3 Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и 
международных), выставках, 
смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в 
официальных спортивных 
соревнованиях, и других 
массовых мероприятиях

Увеличение количества 
внутри школьных 

соревнований и других 
физкультурно-массовых 

мероприятий для 
учащихся различных 
возрастных групп, с 

привлечением 
максимального 

количества участников

В течение 
учебного 

года

Зам.директора 
Двуреченская 

С.В., 
инструкторы- 
методисты: 

Малютина О.А., 
Стеганцева Е.С., 

старшие 
тренеры- 

преподаватели 
отделений: 

Стреляев А.Г, 
Федоров С.К., 

Журенкова Н.В.
4 Полнота и актуальность 

информации об 
организации, 
осуществляющей 
образовательную 
деятельность, размещённой 
на официальном сайте 
организации в сети Интернет

Провести работу по 
наполнению сайта школы 
в соответствии с 
правилами размещения 
на официальном сайте 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети «Интернет», приказа 
Рособрнадзора от 
29.05.2014 №785 «Об 
утверждении требований 
к структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной

До
01.01.2018

инструкторы- 
методисты: 
Малютина О.А., 
Стеганцева Е.С.



сети «Интернет», 
систематическое 
обновление сайта 
актуальной информацией

постоянно

5 Материально-техническое 
обеспечение организации

Повышение уровня и 
качества материально- 
технического обеспечения 
школы за счет бюджетных 
и внебюджетных средств 
школы, вт.ч. за счет 
участия в конкурсах на 
получение гранта НБО 
«Фонд поддержки 
олимпийцев России»

В течение
учебного
года

Директор школы
Кургузов С.Н.,
замдиректора
Черешнев А.И.,
зам.директора
Двуреченская
С.В.


