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ПРИКАЗ 

 

20.12.2019                                                                                                                                  № 268/01-20 

 

 

Об утверждении  плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных  по итогам  

мониторинга Стандарта качества «Качество образования - качество  жизни» и кластерной  

оценки качества образования   за 2019 год 

 Во исполнении приказов начальника Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от  29.11.2019  №1614 «Об 

утверждении итогов  мониторинга Стандарта качества «Качество образования - качество  жизни» 

за 2019 год и   от 18.12.2019 № 1704  «Об утверждении кластерной  оценки качества образования 

муниципальной системы образования   за 2019 год» в целях устранения недостатков, выявленных  

по итогам  мониторинга Стандарта качества «Качество образования - качество  жизни» и 

кластерной  оценки качества образования   за 2019 год и повышения качества образования в 2020 

году, 

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Отметить высокий уровень целенаправленной работы администрации дошкольного 

учреждения по обеспечению высокого уровня результатов и высокого уровня процесса (условий). 

2. Утвердить План мероприятий МБДОУ «Детский сад № 26» г. Воркуты» по устранению 

недостатков, выявленных  по итогам  мониторинга Стандарта качества «Качество образования - 

качество  жизни» и кластерной  оценки качества образования   за 2019 год. 

3. Продолжить в 2020 году целенаправленную работу по повышению мотивации педагогов  

к получению квалификационной категории. 

4. Продолжать работу по расширению спектра платных услуг населению в целях 

привлечения внебюджетных средств и эффективного их использования для материально-

технического обеспечения реализации ООП ДО, оснащенности помещений, в том числе 

приобретения мультимедийной техники согласно поэтапным планам оснащения и переоснащения 

развивающей предметно-пространственной среды в  соответствии с ФГОС дошкольного 

образования. 

5. Продолжить работу по реализации вариативных форм и моделей дошкольного 

образования в соответствии с запросами населения и в целях обеспечения доступности 

дошкольного образования и увеличения охвата населения. 
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6. Заместителю заведующего по АХР Т.А.Терлак обеспечить проведение мероприятий, 

направленных на выполнение требований и правил пожарной безопасности в дошкольном 

учреждении. 

7. Старшему воспитателю О.И.Протасовой:  

7.1 обеспечить контроль за реализацией комплексной программы МБДОУ «Детский сад  

№ 26» г. Воркуты по здоровьесбережению «Здоровый ребенок», направленной на снижение 

уровня заболеваемости и созданию условий для профилактики заболеваний и оздоровлению 

воспитанников; 

7.2 в срок до 22.01.2020 предоставить план мероприятий по повышению качества  

образования по итогам кластерной оценки и Стандарта качества «Качество образования - качество 

жизни» в отдел дошкольного образования УпрО администрации МО ГО «Воркута»; 

7.3. в срок до 29.05.2020 предоставить отчет о выполнении плана мероприятий по  

повышению качества образования по итогам кластерной оценки и Стандарта качества. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                      И.А.Севрюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План мероприятий по устранению недостатков, выявленных  по итогам  мониторинга 

Стандарта качества «Качество образования - качество  жизни» и кластерной  оценки 

качества образования за 2019 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализаци

и 

Ответственный  Результат 

Критерий 1.1. Развитие педагогических сотрудников 

Доля педагогов, имеющих первую и высшую квалификационную категорию 

1. Мотивирование педагогов к получению 

квалификационной категории. 

 

в течение  

2020 год 

Старший 

воспитатель, 
Протасова О.И. 

Увеличение доли 

педагогов, 

имеющих первую и 

высшую кв. 

категорию 

Критерий: 1.3.Материально-техническое обеспечение 
Соответствие требований к материально-техническому обеспечению ООП ДО ДОУ 

 (учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) 

1.  Приобретение методического комплекта в 

соответствии с ООП ДО 

 

в течение  

2020 год 

Заведующий, 

старший 

воспитатель 

Соответствие УМК 

требованиям к 

материально-
техническому 

обеспечению ООП 

ДО ДОУ  

Критерий: 1.5. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, здоровьесберегающие условия, условия организации физкультурно-

оздоровительной работы в ДОУ, а также в иных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность в части реализации основных общеобразовательных программ 

Снижение уровня заболеваемости воспитанников 

1.  Мониторинг эффективности 

физкультурно-оздоровительной 

работы: 

- активизация двигательного режима 

(утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, спортивные праздники и т.д.): 

- дыхательные гимнастики, 

психогимнастики, зарядка для глаз; 

- анализ заболеваемости и причины ее 

повышения. 

в течение  

2020 год 

 Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

2 Соблюдение режима проветривания в течение  

2020 год 

 

3 Контроль за организацией прогулки в течение  

2020 год 

 

4 Обеспечение соблюдения 

температурного режима, регулярное 

проведение влажной уборки 

в течение  

2020 год 

 

5 Выполнение плана мероприятий по 

предупреждению заболеваемости по 

борьбе с гриппом и другими ОРВИ 

в течение  

2020 год 

 

 


