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Управление образования УМР 

 

 

На ваше письмо № 896 от 11.04.2017 г. отправляю информацию по 

предложенной форме: 
 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Предложения 

общественного совета 

Мероприятия по 

исполнению 

рекомендаций 

Результаты 

улучшения работы 

МБДОУ №7 

«Малыш» г. 

Углегорска 

- внутренний аудит сайта; В результате 

аудита регулярно 

проводится 

работа по 

изменению 

структуры сайта 

для обеспечения 

доступности. 

Сайт постоянно 

наполняется 

актуальными 

данными. 

Сайт учреждения 

становится более 

доступным для 

родителей и 

общественности. 

Информация на 

сайте актуальна. 

- вести целенаправленную и 

системную работу по 

привлечению активных 

пользователей сайта ОО; 

На стендах 

учреждения 

размещена 

информация с 

ссылкой на сайт 

учреждения для 

доступа. 

 

- осуществить анализ 

внутренней 

информационной среды 

образовательных 

организаций. С учетом 

выявленных дефицитов 

привести в соответствие с 

установленными 

требованиями 

информационные стенды и 

таблички-указатели; 

 

Был проведен 

анализ 

информационно 

среды 

учреждения, 

после которого 

были выявлены 

недостатки. 

Выявленные 

недостатки 

устранены.   

Информационные 

стенды и таблички-

указатели 

приведены в 

соответствие с 

установленными 

требованиями. 
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- проанализировать 

полученные результаты 

независимой оценки и 

разработать план действий 

на ближайшую и 

долгосрочную перспективы 

по обеспечению условий 

безопасности и комфорта 

на территории и в зданиях 

образовательных 

организаций; 

На основе 

проделанного 

анализа НОК 

разработан план 

по обеспечению 

условий 

безопасности и 

комфорта на 

территории и в 

здании ДОУ; 

Разработанный план 

на основе 

результатов НОК 

позволит более 

детально подойти к 

обеспечению 

условий 

безопасности и 

комфорта на 

территории и в 

здании ДОУ  

- продолжить работу по 

созданию доступной среды 

для маломобильных лиц 

населения; 

Назначено 

ответственное 

лицо по вопросам 

обеспечения 

доступной среды 

для лиц с ОВЗ. 

Разработан план 

работы по 

адаптации 

учреждения для 

МГН на 2017 г. 

Результатом 

проделанной работы 

является 

обеспечение 

доступности 

учреждения для 

МГН. 

- довести информацию о 

результатах анкетирования 

до всех работников 

образовательных 

организаций; 

Результаты 

анкетирования 

доведены до 

сотрудников 

учреждения. 

Мотивация 

работников для 

улучшения качества 

предоставляемых 

услуг в ДОУ. 

 

Заведующий МБДОУ №7 «Малыш» г. Углегорска   Им Э.Г. 

 
 

 

 

 

 

 


