КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВ.АНИЯ
ТЕПЛО-ОГАРЕВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от 22 декабря 2016 года

№227

Об утверждении плана по совершенствованию деятельности
муниципальных образовательных организаций и
повышению качества оказания ими услуг по итогам
проведения независимой оценки в 2016 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования», в целях совершенствования деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность,
по
результатам проведения независимой оценки качества образования
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 2016 году
(протокол заседания общественного советапо независимой оценке качества
работы муниципальных образовательных организаций муниципального
образования Тепло-Огаревский район от 12.12.2016 № 4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить
План
по
совершенствованию
деятельности
муниципальных образовательных организаций и повышению качества
оказания ими услуг по итогам проведения независимой оценки в 2016 году
(приложение).
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного
инспектора-консультанта
ко.мигета
образования
администрации
муниципального образования Тепло-Огаревский район Савостьянову В.С.

Председатель
комитета образования
;• ■- -V.
Г!', ,
■ \ ■■■■

'

И. Е. Николаева

Приложение
к приказу комитета образования
АМО Тепло-Огаревский район
от 22.12.2016 года № 227

ПЛАН

по совершенствованию деятельности муниципальных образовательных организаций и
повышению качества оказания ими услуг по итогам проведения независимой оценки в 2016 году
№ п/п
1.

2.

Показатель, имеющий
низкое значение
Информационная
открытость образовательной
деятельноеги

Качество условий
осуществления
образовательной
деятельности

Меронриягия/дсйствия/мсры ио повышению
показате.11я
1. Привести в соответствие содержание разделов
официальною сайта учреждения в информационногелекоммуниканионной сети "Интернет" (далее - сеть
Инзернет) с зребованиями законодагельезиа
2. Разработать сисзему обратной связи с
получателями услуг и их законными представителями
через сайт учреждения
3. Обеспечить постоянную актуализацию
информации на сайте учреждения
1.Обеспечи Iь обновление материально-технической
базы учреждения в соответствии с требованиями,
ззеобходимыми для реализации программ
федеральных государственных образовательных
стандартов (далее - ФГОС)
2. Обеспечить повышение квалификации и
профессиональную переподготовкупедагогических
работников

Срок
выполнеизш
Январь 2017 юда

Ответствен н ые
Руководители ОО

Феврезль 201 7
года

Руководители ОО

Постоянно

Руководители ОО

Январь 2018 года

Руководители ОО

До 01.09.2018
года

Руководи тели ОО,
МКУ «11ензр
методического
обеспечения
деятельности системы
образования МО
Тепл 0-Огаревский

район»

Качество образовательного
нроцееса

3. Продолжи Г1. рабогу по оснащению материальнотехнической бачы обрачовач ельной ор1 анизации, в
частности, оснанюнию инновационными средствами
обучения.

До 01.01.2019
года

Руководи гели ()()

1. Сформировать систему профессионального
развития педагогических работников на основе
индивидуальных планов

До 01.09.2018
года

2. Разработать систему психологического
сопровождения образовательного процесса, обратить
внимание на сопровождение образовательного
процесса услугами педагога-нсихолога. социального
педагога, логопеда и дефектолога.

До 01.09.2018
года

3.Обеспечить 100 % сдачу выпускниками школ ОГЭ
и ЕГЭ,

Июнь 201 7 год,
июнь 2018 год,
июнь 2019 год
01.09.2017 год

Руководители 0 0 ,
МКУ «Центр
методического
обеспечения
деятельности системы
образования МО
Тепло-Огаревский
_____ район»_______
Руководи гели ОО,
^ МКУ «Центр
методического
обеспечения
деятельности системы
образования МО
Тепло-Огаревский
_____ район»_______
Руководители ОО

4. Обеспечить условия для индивидуашной работы
воспитанников.

Качество воспитательного
процесса

1. Разработать индивидуашные программы
сопровождения, реабилитации и (или) коррекции
обучающихся, паходягцихся в социально опасном
положении и включенных в группу риска_______

01.09.2017 год

Руководители ОО

Руководители ОО

j
1

5.

2 .0 беснечи1 ь индивидуачизацию воспитательного
процесса.
3.Усилить работу по реализации дополнительных
образовател ьн ых програм.м.

Здоровьесбереженис
обучающихся

1.Создать условия для оказания исихологопедагогичсской и медицинской помощи
обучающимся.
2. Сфор.мировать систе.му
здоровьесбережснияобучающихся.

01.09.2017 год

Руководители 0 0

С 01.09.201 7 года

Руководители ОО

01.09.2017 год

Руководи гели ОО

01.09.2018 года

Руководители ОО

01.09.2018 года

Руководи гели ОО

01.09.2017 год

Руководители ОО

01.09.2017 год

Руководители ОО

Декабрь 2019 года

Руководители ОО

7.

Гарантии доступности и
качества образования

3. Повысить уровень организации медицинского
обслуживания и улучшить условия для занязий
физической культурой и прогулок
I .Разработать систему профилактики вредных
привычек и формирования у обучающихся
компетенций безопасного поведения
2. Повысить противопожарную безопасность в
зданиях, в которых проводится образовательная
деятельность
1.Создать условия для .маломобильных групп
населения.

8.

Общественногосударственное управление

1.Развивать деятельность управляющих советов в
функциотшровании ^щреждения

Декабрь 2018 года

^руководители ОО

9.

Качество результата
(обеспечение прав
потребителей)

1.11ровести .мониторинг удовлетворенности
потребителей качеством образовательных услуг.

До декабря 2018
года в школах, до
декабря 2019 года
в ДОУ

Комитет образования

6.

Обеспечение безопасности
обучающихся

