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ПЛАН 

Общественного совета по вопросам независимой оценки качества работы МБДОУ ЦРР № 5 «Мир детства» 

на 2017-2018 учебный год. 

 
№ Мероприятия Сроки 

Ответственный Выполнение 

Заседания  

1. 

Организационно-правовое заседание общественного 

совета по вопросам: 
- изучение положения об Общественном совете по 

вопросам независимой оценки качества работы 

МБДОУ ЦРР№5 
- обсуждение и утверждение плана работы 

Общественного совета на 2017-2018 учебный год 
- изучение показателей, характеризующих работу 

организации, в соответствии с перечнем показателей 

для независимой оценки качества работы МБДОУ. 
- распределение обязанностей между членами 

общественного совета. 

сентябрь  

2017 г. 
Е.В.Бодарова 

 

2. 

Заседание общественного совета по вопросам: 
- организация образовательного процесса в МБДОУ; 
- реализация (полнота выполнения) 

общеобразовательных программ в соответствии с 

учебным планом; 
- повышение квалификации педагогических 

работников МБДОУ ЦРР № 5. 
- результаты анкетирования получателей услуг в сфере 

образования и других категорий населения -

заполнение карты оценки доступности социальных 

услуг 

Декабрь 
2017г.- Январь 
2018 г. 

Е.В.Бодарова 
Члены 

общественного 

совета  

3. Заседание общественного совета по вопросам: 
- частота обновления информации на сайте и 

информационных стендах в МБДОУ ЦРР №5 - 

результаты анкетирования получателей услуг в сфере 

образования и других категорий населения -

заполнение карты оценки доступности социальных 

услуг 
- изучение рейтинга МБДОУ ЦРР № 5 на сайте 

Март 

Апрель 2018 г. 

Е.В.Бодарова 
Члены 

общественного 

совета 

 

4. Заседание общественного совета по вопросам: 
- анализ образовательной деятельности МБДОУ Июнь 

Е.В.Бодарова 
Члены 
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ЦРР№5 за 2016-2017 учебный год»; 
- рассмотрение и утверждение плана работы совета на 

2017-2018 учебный год. 
- анализ работы совета за год. 

2018 г. общественного 

совета 

 

5. Заполнение сводной карты оценки доступности 

социальных услуг ежеквартально 
Е.В.Бодарова 

И.В.Дзядевич 

 

6. Информирование общественности о деятельности 

Общественного совета по вопросам независимой 

оценки качества работы МБДОУ ЦРР№ 5 на сайте 

организации 
ежеквартально 

Е.В.Бодарова 
И.В.Дзядевич 

 

7. Размещение на сайте МБДОУ ЦРР№5 информации 

создании совета, его членах, положения об 

Общественном совете по вопросам независимой 

оценки качества работы МБДОУ ЦРР № 5 Октябрь 2017 г. 

И.В.Дзядевич 

 

8. 

Организация и проведение анкетирования получателей 

услуг в сфере образования и других категорий 

населения с целью осуществления независимой оценки 

качества работы МБДОУ ЦРР № 5 

Ежеквартально Е.В.Бодарова 

 

9. 

Анализ результатов анкетирования получателей услуг 

в сфере образования и других категорий населения 

Ежеквартально Е.В.Бодарова 

 

10. Анализ информации размещенной на сайте, 

информационных стендах МБДОУ и средствах 

массовой информации о качестве работы МБДОУ 

Ежеквартально Е.В.Бодарова 
И.В.Дзядевич 

 

11. Участие в организации и проведении мероприятий, 

направленных на повышение качества работы МБДОУ 
Февраль 2018 г. 

Члены 
общественного 

совета 

 


