
 
План мероприятий по улучшению качества деятельности 

ГБУДО г. Москвы «ДШИ им С.Т. Рихтера» 
на 2017-2018 учебный год 

 
 
 № 
п/п  

     

 

Наименование 
мероприятия  
 

Срок реализации Ответственные Результат Показатели, 
характеризующие 

результат 
выполнения  
мероприятия  

1.Открытость и доступность информации о Школе 
1.1 Повышение качества 

содержания информации 
на сайте Школы, 

информирование о новых 
мероприятиях 

 

регулярно ответственное лицо за 
наполнение сайта, зав. 

структурными 
подразделениями, 

заведующие отделами, 
преподаватели 

оперативное освещение 
деятельность Школы 

регулярность 
обновления 

информации на сайте 

1.2. изменение 
информационного 

наполнения, добавление 
разделов, отражающих 

деятельность школы 

по мере 
необходимости 

ответственное лицо за 
наполнение сайта, зав. 

структурными 
подразделениями, 

заведующие отделами, 
преподаватели 

скорректирована  карта 
в разделе Контакты 

сайта, обновлена 
информация о работе 
Школы,  расписании 

занятий, внесены 
изменения в 

образовательные 
программы и учебные 

планы 

достоверность 
отображаемой 
информации 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения 
2.1. Уровень комфортности 

пребывания в организации 
культуры (места для 

сидения, гардероб, чистота 
помещений) 

ежедневно заместитель директора по 
АХЧ 

Поддержание высокого 
уровня комфортности 

пребывания в Школе (в 
том числе мест для 

сидения, гардеробов, 
чистоты помещений и 

пр.) 

переход Школой на 
клининг, повышение 
уровня комфортности 

2.2. Перечень услуг, по мере администрация регулярный мониторинг регулярность 



предоставляемых 
организацией культуры. 

Услуги, предоставляемые на 
платной основе. Стоимость 

услуг. 

необходимости ситуации обновления 
информации на сайте 

2.3. Осуществление 
оперативной связи через  

сайт с участниками 
образовательного процесса, 
поступающими, зрителями 

регулярно ответственный за 
наполнение сайта 

оперативность ответов 
на запросы, 

поступившие на сайт 
школы 

повышение 
доступности 

информации о школе 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность  работников Школы 
3.1. обеспечению и  

созданию условий для 
психологической  
безопасности и 

комфортности в Школе, на 
установление 

взаимоотношений 
доброжелательности 

педагогических работников с 
обучающимися 

постоянно зам. директора подготовка и обсуждение  
предложений по 

улучшению  
качества работы Школы 

на  
заседаниях 

Педагогического совета 
Школы  

аттестация 
педагогических 

работников и 
прохождение курсов 

подготовки 
повышения 

квалификации  
 

 постоянно зам. директора курсы повышения 
квалификации, 

семинары, круглые столы  
 

повышение 
компетентности, 

профессионализма 
педагогических 

работников 
4. Результативность деятельности школы 

4.1. Мероприятия,  
направленные на  

повышение уровня  
подготовки  

обучающихся Школы  

постоянно директор, зам. директора, 
зав. структурными 
подразделениями, 

зав. отделами 

выполнение 
государственного 

задания 

Отчет о выполнении  
государственного 

задания  

4.2. Уровень удовлетворенности 
качеством оказания услуг 

регулярно ответственный за 
наполняемость сайта 

Обеспечить 
работоспособности и 
доступности  раздела 
«Независимая оценка 

качества 
предоставления услуг» 

доступность 
соответствующего 

раздела 



на сайте Школы 
 
 


