
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

           21.06.2017  года                                      № 355 

от _______________________                           
           поселок  Медвенка 

О мерах по улучшению качества образовательной  

деятельности образовательных организаций  

Медвенского  района, подготовленных по результатам  

независимой  оценки качества, проведенной в 2017 году 
 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом итогов независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций Медвенского 

района, проведенной в 2017 году, ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить прилагаемые меры по реализации предложений об улучшении 

качества образовательной деятельности образовательных организаций 

Медвенского района по результатам независимой оценки качества, проведенной в 

2017 году (Приложение №1). 

2. Руководителям образовательных организаций района, набравших менее 

130 баллов (из 160 возможных) и занявших низкие позиции в Рейтинге 

образовательных организаций, разработать планы мероприятий по улучшению 

качества работы организаций, обеспечить их выполнение и разместить на 

официальных сайтах образовательных организаций. 

3. Информационному  аналитическому  Центру  Управления  (К.Н. Евсюкова): 

3.1.осуществлять  контроль за разработкой и реализацией планов мероприятий 

по повышению качества  предоставляемых образовательных услуг; 

3.2.разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 

образования в разделе «Независимая оценка качества образования», на 

официальном сайте для размещения информации о государственных и 

муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.bus.qov.ru и довести до сведения руководителей образовательных 

организаций Медвенского  района. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник  управления                                                                          Н.Н.Пинаева 

http://www.bus.qov.ru/


Приложение  

к приказу Управления  

образования от 21.06.2017 г. № 355 

 

Меры по улучшению качества 

образовательной деятельности   образовательных 

организаций Медвенского  района 
 

 № Наименование мероприятия Срок Ответственный 

 п/п  реализации  

 1 Образовательным   организациям района, набравших   

менее   130   баллов   (из   160 возможных),   

разработать   и   обеспечить выполнение  планов   

мероприятий  по улучшению   качества   оказания 

образовательных услуг, в соответствии с рейтингом   

по   показателям, характеризующим общие критерии 

оценки  качества  образовательной деятельности 

(утвержденные    приказом МО и науки РФ от 05.12. 

2014 г №1547 «Об   утверждении  показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества    

образовательной деятельности организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность»). 

4  квартал Руководители 

образовательных 

организаций 
  2017 года 

   

    

    

    

    

    

    

    

    
  2 Обеспечить информационную открытость, 

доступность,  полноту  и актуальность деятельности 

образовательных организаций 

Постоянно Руководители 

образовательных 

организаций 

 3 Осуществить мероприятия по обеспечению   

доступности сведений о ходе рассмотрения   

обращений граждан, поступивших   в   

образовательную организацию   от   получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте. с помощью электронных 

сервисов, доступных  на официальном сайте 

организации) 

4  квартал Руководители 

  2017 года образовательных 

   организаций 

    

    

    

    

     4 Привести структуру сайтов образовательных  

организаций в соответствии с   нормативными 

требованиями 

4  квартал Руководители 

  2017 года образовательных 

   организаций 

    
 5 Продолжать своевременное наполнение 

информации по основным разделам сайта 

 

 

Постоянно Руководители 

образовательных 

организаций  6 Продолжить осуществление регулирования 

мониторинга удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг 

В течение года Руководители 

образовательных 

организаций 

 7 Итоги реализации планов мероприятий 

образовательных организаций рассмотреть на 

заседании Общественного совета  Медвенского 

района 

4  квартал Начальник 

Управления 

образования, 

Общественного  

Совета 

  



План мероприятий по улучшению качества работы, по результатам независимой оценки качества деятельности 

Учреждение: МКОУ ДО «Медвенская детская школа искусств» 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, характеризующие 

результат выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Повышение качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на сайте 

учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения). 

регулярно администрация,  освещение  

результатов 

работы  школы  

на  страницах  

районной  газеты 

«За изобилие» 

Систематическое обновление 

информации 

1.2 Изменение интерфейса 

сайта, добавления 

новых разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения.  

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

по мере 

необходимости  

администрация  оформление  

информационных  

стендов с 

информацией о 

работе школы 

Установлена версия для 

слабовидящих в соответствии с 

ГОСТ 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой комфортности 

пребывания в школе. 

Наличие 

комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

постоянно Руководитель  размещение в 

фойе школы  

«Книги  отзывов 

и предложений» 

Приобретение мебели для 

организации внеурочной 

деятельности в соответствии с 

ФГОС, оборудование для 

организации массовых культурно-

спортивных мероприятий. 

2.2 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

возможности получения 

образовательных услуг 

в учреждении для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Наличие доступных 

условий получения 

услуг, в том числе 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

постоянно Руководитель работа над 

созданием 

инфраструктуры 

для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

Адаптация ребенка с 

ограниченными возможностями в 

коллективе сверстников, 

организована работа социального 

педагога, учителя дефектолога 



здоровья. 

2.3 Мероприятия, 

направленные на 

создание условий для 

педагогических 

работников 

организации. 

аттестация рабочих 

мест 

постоянно Руководитель  Соблюдение инструкций по охране 

труда 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

1.Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

  

постоянно Руководитель   Подготовка и  

обсуждение  

предложений  по  

улучшению  

качества  работы  

школы на  

заседаниях 

Педсовета, 

методических  

советов, МО. 

Аттестация педагогов и 

прохождение курсовой подготовки, 

повышение квалификации, 

анкетирование родителей. 

    2.Взаимодействие с 

работниками 

организации. 

постоянно Руководитель Семинары, 

курсы, круглый 

стол 

Повышение профессионализма 

педагогических работников, 

отсутствие жалоб 

4. Результативность деятельности организации. 

4.1 Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

подготовки 

обучающихся. 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

услуги. 

постоянно администрация  100% Отчет о выполнении 

муниципального задания 

  
  

  

 

 


