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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  МАУ ДО ДШИ№6 г. УЛАН-УДЭ  ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КАЧЕСТВА 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ 

 

№ п/п Замечания для улучшения 

качества образовательной 

деятельности на основе 

общедоступной информации в 

соответствии с общими 

критериями , установленными 

Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. № 273 

по следуюим показателям: 

Меры по проведению улучшения 

качества образовательной 

деятельности 

Сроки исполнения 

1 1.2. Наличие на официальном сайте 

организации  в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации  

Проведение работы по 

актуализации информации о 

педагогических работниках, 

размещенной на сайте ДШИ; 

Обучение административно- 

управленческого состава по 

вопросам размещения публичной 

 

 

В течение года 
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информации в сети Интернет 

2 1.4. Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, 

поступивших от заинтересованных 

граждан (по телефону, эл. почте, с 

помощью эл. сервисов, доступных 

на официальном сайте 

организации) 

Организовать работу по созданию 

раздела «Обращение граждан» на 

официальном сайте ДШИ; Ведение 

журнала для регистрации 

поступивших обращений от 

граждан; Контроль за 

своевременным ответом граждан; 

разъяснительная работа среди 

родителей (законных 

представителей) о работе с 

рассмотрением обращений, 

размещение на информационном 

стенде школы подробной 

информации о возможном 

размещении обращений и их 

рассмотрении по телефону, 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных 

на официальном сайте организации 

 В течение года  

3 2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации оценивается по 

результатам анализа материалов 

самообследования или данных, 

представленных на сайте 

образовательной организации в 

сравнении со средним по городу 

(региону) 

Размещение актуальной  

информации о деятельности ДШИ 

на сайте ДШИ; Проведение 

занятий для преподавателей ДШИ 

по использованию современных 

информационных технологий в 

педагогической деятельности. 

Ежегодно улучшать материально-

техническую базу, пополнить 

библиотечный фонд, увеличить 

количество переносных 

компьютеров с выходом в 

В течение года  



Интернет, обновлять парк 

музыкальных инструментов. 

Работа со спонсорами по 

привлечению денежных средств на 

улучшение материально-

технической базы школы 

4 2.2. Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся  

Проводить работу по соблюдению 

санитарных норм и по 

обеспечению безопасности 

обучающихся; Поддерживать 

соблюдение питьевого режима; 

Проведение мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни. Рассмотреть вопрос по 

установке в здании ДШИ№6 

автомата по производству горячих 

напитков, наличие в школе аптечки 

для оказания первой медицинской 

помощи 

 

В течение года 

5 2.3. Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися  

Проведение анкетирования, опроса 

обучающихся и родителей 

(законных представителей ) для 

учета при планировании 

мероприятий ДШИ; Пополнение 

библиотеки ДШИ 

специализированной литературой , 

видео и аудиоматериалами; 

Проведение индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся.Рассмотреть вопрос 

о возможности привлечения к 

работе с учащимися педагогов –

В течение года  



психологов для проведения 

психологических и 

социологических исследований, 

опросов, оказания 

психологической помощи. 

Размещение на информационном 

стенде школы и на официальном 

сайте школы телефона «Горячей 

линии для детей и подростков», 

проведение тематических 

общешкольных часов с 

привлечением специалистов - 

психологов 

6 2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ 

 Не допускать сокращения 

количества дополнительных 

образовательных программ; 

Активизировать работу по 

созданию дополнительных 

(авторских) образовательных 

программ; Разработка программ 

для учащихся, обучающихся по 

образовательным 

общеразвивающим  программам  

В течение года  

7 2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая 

их участия в конкурсах и 

олимпиадах ( в том числе во 

Всероссийских и Международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том 

Размещать полную информацию о 

проводимых конкурсах, 

олимпиадах и других 

мероприятиях на информационных 

стендах и официальном сайте 

ДШИ, создавать благоприятные 

условия для участия учащихся в 

конкурсах различного уровня, 

увеличить долю учащихся к 

В течение года 



числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

общему количеству учащихся, 

принявших участие и ставших 

призерами конкурсов, фестивалей, 

олимпиад, выставок. Повышать 

качество образования. Сообщать 

информацию о конкурсах на 

совещаниях педагогических 

коллективов, родительских 

собраниях; Поощерять учеников – 

победителей и участников 

творческих проектов, конкурсов, 

олимпиад и т. п. 

8 2.6. Наличие возможности оказания 

обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Размещение информации с 

контактными данными служб 

оказания медицинской, 

психологической и социальной 

помощи на информационных 

стендах ДШИ; Работа по 

организации и проведению для 

сотрудникв ДШИ курсов оказания 

первой медицинской помощи , 

встреч с педагогами- психологами 

и представителями социальных 

служб на тему оказания помощи 

обучающимся; Обеспечение 

наличия и своевременное 

пополнение медицинской аптечки; 

размещение объявления с 

указанием места расположения 

медицинской аптечки на 

информационных стендах 

ДШИ.Рассмотреть вопрос о 

В течение года 



возможности привлечения к работе 

с учащимися, родителями 

(законными представителями), 

преподавателями ДШИ, педагогов 

–психологов для проведения 

психологических и 

социологических исследований, 

опросов, оказания 

психологической помощи.  

 

9 2.7. Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов  

Работа по организации и 

проведению для сотрудников ДШИ  

ВСТРЕЧ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

ПО ОБУЧЕНИЮ НАВЫКАМ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, 

ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДАМИ. 

Работа  по вовлечению детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

мероприятия ДШИ; Подготовка и 

проведение мероприятий по 

обеспечению доступности ДШИ 

для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов ( при наличии 

финансирования)Включить в План 

воспитательной работы ДШИ 

проведение мероприятий , 

обеспечивающих вовлечение детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в 

п В течение года остоянно 



общественную жизнь (концерты, 

беседы, тематические лектории). 

Продолжать работу с проектом 

«Школа без границ» 

 

 

                                                                                                                                                        Директор ДШИ№6      Хепнер Т. Н. 


