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ПРИКАЗ 

 

«21» января  2020 г.                                                 № 52 

 

ПРИКАЗ 

 Об утверждении  планов 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план повышения качества образования по итогам мониторинга Стандарта 

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

за 2019 год (приложение 1). 

 

 

 

Заведующий                                                                                    С.Е. Осипенкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от  21.01.2020  № 52 

 

План мероприятий 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 реализации Ответственный  Результат 

Критерий: 1.1. Развитие педагогических сотрудников 

 

1 Создание условий для повышения квалификационной 

категории 

2019-

2020 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 

2019-

2020 учебный год 

Осипенкова С.Е., заведующий Оснащенность 

учреждения  

Критерий: 1.3. 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, оздоровительный бег и т.д.): 

- дыхательные, пальчиковые, зарядка для глаз; 

- анализ заболеваемости и причины ее повышения. 

2019-

2020 учебный год 

Рюмина Т.В., старший воспитатель Снижение уровня 

заболеваемости 

воспитанников 

2 Соблюдение режима проветривания 2019-

2020 учебный год 
Вокина И.В., заместитель 

заведующего по АХР 

3 Контроль за подготовкой и проведением прогулки 2019-

2020 учебный год 

Рюмина Т.В., старший воспитатель 

4 Обеспечение соблюдения температурного режима, 

регулярное проведение влажной уборки 

2019-

2020 учебный год 
Вокина И.В., заместитель 

заведующего по АХР 

5 Выполнение плана мероприятий по предупреждению 

заболеваемости по борьбе с гриппом и другими ОРВИ 
2019-

2020 учебный год 

Вокина И.В., заместитель 

заведующего по АХР 



 


