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ПРИКАЗ 

 

«24»  декабря  2021г.                                                                                    № 382 

 

Об утверждении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных по итогам 

мониторинга Стандарта качества «Качество образования – качество жизни» и кластерной оценки 

качества образования за 2021 года 

 
Во исполнение приказов начальника Управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УпрО) от 09.12.2021 № 1596 

«Об утверждении итогов мониторинга Стандарт качества «Качество образования - качество 

жизни» за 2021 год, 15.12.2021 № 1620 «Об утверждении кластерной оценки качества образования 

муниципальной систем образования за 2021 год», в целях повышения качества оказания 

образовательных услуг и услуг по присмотру и уходу 

      

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план повышения качества образования по итогам мониторинга Стандарта 

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

2021 год (Приложение 1). 

2. Старшему воспитателю Рюминой Т.В. (в части касающейся): 

2.1. Обеспечить выполнение плана  повышения качества образования по итогам 

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

качества образования за 2021 год. 

2.2. Провести анализ содержания комплексной программы здоровьесбережения, внести 

необходимые корректировки и обеспечить контроль за ее реализацией.  

2.3. В срок до 25.01.2022 разработать и предоставить план мероприятий по повышению 

качества образования по итогам кластерной оценки и Стандарта качества в отдел дошкольного 

образования УпрО. 

2.4. В срок до 26.05.2022 предоставить отчет о выполнении плана мероприятий по 

повышению качества образования по итогам кластерной оценки и Стандарта качества в отдел 

дошкольного образования УпрО. 

3. Администратору официального сайта МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного 

вида» г. Воркуты Русовой А.Г. в срок до 11.01.2022 разместить приказы УпрО об утверждении 

итогов мониторинга Стандарта качества за 2021 год, об утверждении кластерной оценки качества 

образования муниципальной системы образования за 2021 год. 

4. Воспитателям Семухиной А.С., Стасенко Н.А., Гриненко Г.Б., Михайловой Т.И., 

Зауденковой А.С., Ивановой А.В., Съемовой Л.К., Зикирияевой Г.И., Маклаковой Е.С., 

Коврижных О.И., Арсеньевой И.А., Овчаренко А.П.; воспитателям компенсирующих групп 

Кручинкиной А.Ф., Гонтовой А.В., Щербаковой Т.Н., Григорийчук С.В., Русовой А.Г., 



Котруновой Т.И., Норик Н.И., Лойко А.С., Лисовец В.Б., Егоркиной И.А., Ивановой Е.И., 

Милотиновой В.А.; музыкальным руководителям Денисовой Е.С., Бендерской А.С.; инструктору 

по физической культуре Черновой Л.В.: 

4.1. Активизировать деятельность по участию воспитанников в конкурсном движении 

различного уровня. 

5. Воспитателям Гриненко Г.Б., Михайловой Т.И., Съемовой Л.К., Зикирияевой Г.И., 

воспитателям компенсирующих групп Кручинкиной А.Ф., Гонтовой А.В., Щербаковой Т.Н., 

Григорийчук С.В., Русовой А.Г., Котруновой Т.И., Лисовец В.Б., Егоркиной И.А.; музыкальным 

руководителям Денисовой Е.С., Бендерской А.С.; инструктору по физической культуре Черновой 

Л.В.: 

5.1. Организовать работу с родителями (законными представителями)  по привлечению 

воспитанников к занятиям в учреждения дополнительного образования (рекламные буклеты, 

презентации). 

6. Делопроизводителю Петрушовой М.В. ознакомить с приказом всех заинтересованных 

лиц. Срок 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                           С.Е. Осипенкова 

 

С приказом ознакомлена: 

делопроизводитель                                                                                 М.В. Петрушова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу заведующего 

от  24.12.2021 № 382 

 

План мероприятий по устранению недостатков выявленных по итогам мониторинга Стандарта качества «Качество образования - качество 

жизни» и кластерной оценки качества образования за 2021 год 

МБДОУ «Детский сад № 11 комбинированного вида» г. Воркуты 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный Результат 

Критерий: 1.1. Развитие педагогических сотрудников 

1 Создание условий для повышения педагогами 

квалификационной категории: 

- привлечение педагогов к активному обобщению, 

трансляции и публикации эффективного 

педагогического опыта работы, участию в 

конкурсах профессионального мастерства как 

инструмента повышения компетентностей и 

пополнения профессионального портфолио; 

- проведение индивидуальных и групповых 

консультаций для педагогов по подготовке 

аттестационных материалов. 

 

2021-2022 учебный год 

 

Рюмина Т.В., старший 

воспитатель  

 

увеличение доли 

педагогов, имеющих 

первую и высшую 

категорию 

Критерий 1.3. Материально-техническое обеспечение 

1 Выполнение плана по оснащению развивающей 

предметно-пространственной среды в 

соответствии с ООП ДО и АООП ДО 

 

2021-2022 учебный год 

 

Осипенкова С.Е., 

заведующий  

 

Соответствие требований 

к материально-

техническому 

обеспечению ООП ДО и 

АООП ДО 

 (учебно-методический 

комплект, оборудование, 

оснащение) 

2 Консультации для педагогов по развитию 

развивающей предметно-пространственной среды 

групп в соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

2021-2022 учебный год Рюмина Т.В., старший 

воспитатель  

 

3  Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах по организации развивающей 

предметно-пространственной среды групповых 

помещений и кабинетов специалистов. 

январь-март 2022 года Рюмина Т.В., старший 

воспитатель  

 

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 

(1.5.3. Снижение уровня заболеваемости воспитанников) 



1 Мониторинг эффективности физкультурно-

оздоровительной работы: 

- активизация двигательного режима (утренняя 

гимнастика, физкультурные занятия, спортивные 

праздники и т.д.): 

- дыхательные, пальчиковые, зарядка для глаз; 

- анализ заболеваемости и причины ее 

повышения. 

2021-2022 учебный год Рюмина Т.В., старший 

воспитатель  

 

Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

2 Соблюдение режима проветривания.  

 

2021-2022 учебный год 

 

Вокина И.В., заместитель 

заведующего по АХР 

 

3 Контроль за подготовкой и проведением 

прогулки.  

2021-2022 учебный год Рюмина Т.В., старший 

воспитатель  

 

4 Обеспечение соблюдения температурного 

режима, регулярное проведение влажной уборки. 

2021-2022 учебный год 

 

Вокина И.В., заместитель 

заведующего по АХР 

5 Выполнение плана мероприятий по 

предупреждению заболеваемости по борьбе с 

гриппом и другими ОРВИ. 

2021-2022 учебный год 

 

Осипенкова С.Е., 

заведующий  

 

Критерий 3.2. Система выявления  поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 

(3.2.2. Доля воспитанников 5 до 7 лет, посещающих учреждения дополнительного образования, учреждения культуры и спорта) 

1 Организация работы с родителями (законными 

представителями)  по привлечению 

воспитанников к занятиям в учреждения 

дополнительного образования (рекламные 

буклеты, презентации) 

2021-2022 учебный год Денисова Е.С., 

музыкальный 

руководитель, 

Чернова Л.В., инструктор 

по физической культуре, 

воспитатели старших и 

подготовительных групп 

 

Увеличение количества 

воспитанников 5 до 7 лет, 

посещающих учреждения 

дополнительного 

образования, учреждения 

культуры и спорта. 
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