
5АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА  

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

г.Уварово  

 13.11. 2017                                                                                           № 154 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению 

качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Уваровского района 

по итогам независимой оценке качества 

образования на   2017-2020 годы. 

На основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1547 от 05.12.2014г. «Об утверждении показателей, характеризующих 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», приказа управления образования 

и науки Тамбовской области №2993 от 26.10.2017г. «О реализации предложений 

общественного совета при управлении образования и науки по результатам 

независимой оценки качества образования в 2017 году» и в целях повышения 

качества образовательной деятельности  образовательных организаций  Уваровского 

района с учетом результатов независимой оценки качества образования, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить план мероприятий по улучшению качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Уваровского района по итогам 

независимой оценке качества образования на   2017-2020 годы, согласно 

приложению. 

2. Довести до сведения руководителей образовательных учреждений  план 

мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности. 

3. Разместить на сайте отдела образования данный план. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

И.о. начальника отдела образования                             И.Г.Кабаргин 



Приложение  

к приказу отдела образования  

от 13.11.2017г. №154 

План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Уваровского района по итогам независимой 

оценки качества образования на 2017 -2020 годы 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, мероприятий 

Ответственные Сроки Планируемый 

результат 

1. Открытость и доступность 

информации об организации 

 2017-2020 гг.  

1.1. Обеспечить своевременное 

внесение изменений в 

информацию о деятельности 

образовательной организации 

Скворцов М.А. 

Уваров Г.А. 

В течение года Наличие на сайте 

ОУ полной, 

достоверной 

информации 

1.2. Обеспечить 

своевременное размещение 

информации и внесение 

изменений в информацию о 

деятельности образовательной 

организации на сайте в сети 

Интернет  www.bus.gov.ru 

Подъяблонская 

Е.А. 

 

Ежеквартально Наличие на сайте 

ОУ в сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

полной, 

достоверной 

информации 

1.3. Обеспечить 

своевременное внесение 

изменений в информацию в 

раздел «сведения о 

педагогических работниках» 

(сведения о повышении 

квалификации). 

Создать рубрику «Достижения 

наших педагогов» (награды, 

результаты аттестации, 

участие в конкурсах). 

Обеспечить создание 

персональных страниц 

педагогических работников на 

сайтах школ. 

Зам.дир. по УВР, 

Заведующие 

филиалами 

В течение 10 дней 

с момента 

изменения 

информации. 

 

 

 

До 31.12.17 

 

 

 

До 31.12.18 

Наличие 

на сайте ОУ полной, 

достоверной 

информации о 

педагогических 

работниках 

1.4. Создать для потребителей 

возможность внесения 

предложений, направленных 

на улучшение качества работы 

образовательных организаций. 

МКУ ИРЦ 

  

  

До 20.01.2017 

  

  

Создание 

условий для участия 

родителей в 

управлении 

образовательной 



Разместить обращение к 

родителям о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений (на 

сайте). 

Проинформировать 

родителей на родительских 

собраниях о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений.  

 

Создать 

отдельный электронный адрес 

…. 

 

Создать закладку «Обратная 

связь» (для внесения 

предложений, для 

информирования о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан) 

 

Обеспечить 

проведение мониторинга 

обращений, предложений 

 Специалисты 

ответственные за 

сайт 

 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

ДОУ  

 

 

Руководители ОУ 

о ДОУ 

  

 

Специалисты 

ответственные за 

сайт  

  

  

  

  

 До 01.12.17 

  

  

Декабрь-сентябрь 

  

 ноябрь 

  

До декабря 2017 г 

  

 

Октябрь 

2018 

Октябрь 

2019  

организацией 

2. Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 2017-2020гг  

2.1. Включит в план Совета РОО 

вопрос «Комфортная 

образовательная среда как 

часть современной 

инфраструктуры в 

учреждениях, реализующих 

программы дополнительного 

образования» 

Провести 

анкетирование родителей 

(предложения по улучшению 

комфортной среды 

организации) 

МКУ ИРЦ 

 

 

 

 

Руководители ОУ 

и ДОУ 

Январь 2018 

  

  

  

 Январь 2018 

Повышение 

комфортности 

условий 

2.2. Обеспечить 

обновление материально-

технической базы и 

информационного 

обеспечения 

организации 

МОУО, ОУ, ДОУ 

(Кабаргин И.Г.) 

2017-2020гг Повышение 

комфортности 

условий 

2.3. Обеспечить улучшение 

условий для охраны и 

укрепления здоровья. 

МОУО, ОУ, ДОУ 

(Аверина Н.В.) 

2017-2020гг Создание условий 

для охраны и 

укрепления 

здоровья 



2.4. Создать условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися (разработка 

ДООП) 

Зам по УВР, МКУ 

ИРЦ, ПДО 

2017-2020гг  

2.5. Разработать дополнительные 

образовательные программы 

ПДО 2017-2020гг Повышение доли 

обучающихся и 

воспитанников 

охваченных 

дополнительным 

образованием 

2.6. Создать условия для развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся и 

воспитанников. Обеспечить 

участие в массовых 

мероприятиях, выставках, 

конкурсах, концертных 

программах (по планам 

учреждений) 

МОУО 

МКУ ИРЦ 

(Митина Е.В.) 

Зам. по ВР 

ПДО 

2017-2020гг Увеличение охвата 

детей участвующих 

в массовых 

мероприятиях, 

выставках, 

конкурсах, 

концертных 

программах 

2.7. Создать условия для 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

МОУО, ОУ, ДОУ 

(Подъяблонская 

Е.А.) 

2017-2020гг Повышение 

показателя 

доступности 

объектов 

инфраструктуры 

для детей с ОВЗ 

2.8 Создать условия для 

возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся и 

воспитанникам. 

Заключение договоров 

межведомственного 

взаимодействия с 

организациями по 

предоставлению психолого-

педагогической помощи.  

МОУО, ОУ, ДОУ 

(Подъяблонская 

Е.А.) 

Руководители ОУ 

и ДОУ 

2017-2020гг Повышение 

качества 

образования детей с 

ОВЗ и детей-

инвалидов. 

3. Обеспечение 

высокого уровня 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников 

 2017-2020гг  

3.1. Проведение тренингов, 

деловых игр, мастер-классов 

для педагогов.  

Проведение 

педагогических советов 

«Ценности и правила», «О 

педагогическом имидже» 

Включит в план Совета РОО 

вопросы по повышению 

МОУО, ОУ, ДОУ 

 

 

 

 

 

 

МОУО  

МКУ ИРЦ (Кнац 

2017-2020гг  



уровня доброжелательности, 

вежливости и компетентности 

работников сферы 

образования. 

Е.Г.) 

4. Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организаций. 

 2017-2020гг  

4.1. Создать на сайте 

образовательных организаций 

страницу «Независимая 

оценка» с целью 

информирования населения по 

вопросам независимой оценки 

качества образования 

Скворцов М.А. 

Уваров Г.А. 

01.02.2018  

4.2. Обеспечить 

опубликование на web-сайтах 

МОУО, ОУ и ДОУ 

информации о возможности 

участия потребителей услуг в 

электронном он-лайн 

голосовании 

Скворцов М.А. 

Уваров Г.А. 

ежемесячно  

4.3. Обеспечить 

информирование родителей по 

вопросам независимой оценки 

качества образования и её 

результатах на родительских 

собраниях 

Руководители ОУ 

и ДОУ 

в течение года  

4.4. Обеспечить 

размещение информации о 

результатах независимой 

оценки на 

информационных стендах 

образовательных организаций 

Руководители ОУ 

и ДОУ 

в течение года  

4.5. Обеспечить рассмотрение на 

заседаниях муниципальных 

органов управления 

образованием и  

образовательных 

организацией, с привлечением 

родительской 

общественности,  вопросов 

повышения качества оказания 

услуг по итогам независимой 

оценки. 

МОУО, ОУ, ДОУ в течение года  

 


