Приложение № 1
к приказу отдела образования
Администрации МО Куркинский район
от 04.04.2017 г. № 45
План мероприятий по улучшению качества деятельности образовательных организаций МО Куркинский район, оказывающих
образовательные услуги, по результатам независимой оценки качества
№
п/п

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

Основные направления
Сроки
Ответственные
совершенствования
исполнения
системы
1. Открытость и доступность информации об образовательных организациях, оказывающих
Своевременное и качественное
По графику
Органы местного самоуправления,
размещение информации на
проведения
осуществляющие управление в сфере
официальном сайте государственных и
независимой
образования;
муниципальных
оценки качества организация - оператор по проведению
учреждениях (www.bus.gov.ru) в сети
независимой оценки
образования
«Интернет»
Обеспечение соответствия официального Ежегодно
Образовательные организации МО
сайта организации требованиям
Куркинский район
законодательства

Ожидаемый результат
образовательные услуги
Информационная открытость

Наличие актуальной и
достоверной информации в
соответствии с Положением о
сайте учреждения.
Доступность информации

Обеспечение наличия на официальном
Ежегодно
Образовательные организации МО
сайте организации в сети Интернет
Куркинский район
сведений о педагогических работниках
организации
Обеспечение возможности внесения
Ежегодно
Образовательные организации МО Оперативность «обратной
предложений, направленных
Куркинский район
связи»
на улучшение работы организации, на
официальном сайте организации
2. Комфортность условий осуществления образовательной деятельности и доступность их получения
Обеспечение материально-технического
Ежегодно
Образовательные организации МО
Наличие комфортных условий
и информационного обеспечения
Куркинский район
получения услуг
организации
Создание здоровьесберегающей среды в
Ежегодно
Образовательные организации МО Наличие комфортных условий
образовательном процессе через
Куркинский район
получения услуг, в том числе
использование
для детей
здоровьесберегающих технологий в
с ограниченными возможностя

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

урочное и внеурочное время
Обеспечение наличия необходимых усло
вий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания
обучающихся
Обеспечение условий для
индивидуальной работы с
обучающимися, в том числе включение в
образовательный процесс
дистанционных технологий,
углубленного изучения отдельных
предметов, профильного обучения
Обеспечение возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных),
выставках, смотрах, спортивных и других
массовых мероприятиях
Обеспечение наличия дополнительных
образовательных программ. Анализ
результативности, эффективности и
качества деятельности по реализации
дополнительных образовательных
программ.
Формирование модели внеурочной
деятельности учащихся в условиях
реализации ФГОС

Ежегодно

Образовательные организации МО
Куркинский район

Ежегодно

Образовательные организации
Куркинский район

Ежегодно

Образовательные организации МО
Куркинский район

Ежегодно

Образовательные организации
Куркинский район

Ежегодно

Образовательные организации МО
Куркинский район

2.8.

Организация психолого-педагогического
сопровождения образовательного
процесса

Ежегодно

2.9.

Обеспечение условий организации

Ежегодно

ми здоровья
Наличие комфортных условий
получения услуг
МО Повышение качества услуг за
счет улучшения условий для
индивидуальной работы

Результативное участие
учащихся школы в олимпиадах,
конкурсах различной
предметной направленности и
уровня
МО Повышение качества
образовательных услуг,
предоставляемых организацией

Создание
единой системы взаимодействи
я школы
с учреждениями дополнительно
го
образования
Образовательные организации МО Психологический комфорт.
Куркинский район
Своевременное выявление
учащихся, не справляющихся с
общеобразовательной
программой, направление на
ПМПК
Образовательные организации МО
Повышение качества услуг за

обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов

3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

Куркинский район

счет обеспечения наличия
условий организации обучения
и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
Анализ кадрового потенциала
Ежегодно
Органы местного самоуправления,
Повышение профессиональной
учреждений, планирование обучения и
осуществляющие управление в сфере
компетентности работников
повышения квалификации работников
образования;
образовательной организации
образовательные организации МО
Куркинский район
Организация и проведение «круглых
Ежегодно
Органы местного самоуправления,
Повышение профессиональной
столов», семинаров для работников
осуществляющие управление в сфере
компетентности работников
образовательных учреждений, в том
образования; Общественный совет;
образовательной организации
числе по проведению независимой
образовательные организации МО
оценки качества оказания услуг
Куркинский район
Мероприятия по обеспечению и
Ежегодно
Образовательные организации МО
Функционирование социальносозданию условий для психологической
Куркинский район
психологической службы для
безопасности и комфортности в
участников образовательного
учреждении.
процесса
4. Результативность деятельности организации
Мероприятия, направленные на
Ежегодно
Органы местного самоуправления,
Повышение уровня
реализацию образовательных программ в
осуществляющие управление в сфере
успеваемости обучающихся по
соответствии с ФГОС ОВЗ
образования;
образовательным программам в
образовательные организации МО
соответствии с ФГОС ОВЗ
Куркинский район
Разработка и реализация планов по
Ежегодно
Органы местного самоуправления,
Увеличение выпускников,
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ выпускников 9осуществляющие управление в сфере
успешно прошедших
11 классов
образования;
государственную итоговую
образовательные организации МО
аттестацию
Куркинский район
5. Удовлетворѐнность качеством предоставления услуг
Оперативность решения вопросов,
Ежегодно
Органы местного самоуправления,
Увеличение доли получателей
направленных на улучшение
осуществляющие управление в сфере
образовательных услуг,
образования;
удовлетворенных качеством
удовлетворенности потребителей
образовательные организации МО
образовательных услуг
качеством образовательных услуг
Куркинский район

