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ПРИКАЗ
№866

24 ноября 2016 г.

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества работы
образовательных организаций
В соответствии с приказом МКУ Управление образования администрации
городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан № 610 от
08.09.2016г. «Об утверждении плана работы по организации и проведению
независимой оценки качества работы образовательных организаций на 2016-2018
годы", на основании итогов независимой оценки качества образовательной
деятельности за 2016 год и предложений Общественного совета по улучшению
качества деятельности образовательных, п р и к а з ы в а ю:
1.
Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению качества
работы образовательных организаций (Приложение).
2.
Шаяхметову С.А.,
программисту МБУ ИМЦ, разместить План
мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций на
официальном сайте МКУ Управление образования администрации городского
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан.
3.
Руководителям образовательных организаций разработать и утвердить
план мероприятий по улучшению качества работы.
4.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на Куминову А.Р.,
специалиста отдела ГИА.

Начальник МКУ УО

Л. Ф. Чайникова

Приложение
к приказу МКУ УО №866 от 24.11.16

План работы по улучшению качества работы образовательных организаций
№ п/п

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Наименование мероприятия

Основание

Срок
реализации
I. Открытость и доступность информации

Результат

Повышение
качества
содержания Информационная
Постоянно
Наличие достоверной и актуальной информации на
информации, актуализация информации открытость
сайте организации. Наличие на сайте учреждения
на сайте организации, в т.ч. размещенной (наполнение
сайта
механизмов обратной связи.
на стендах, в СМИ и др. источниках учреждения)
информации
Изменение интерфейса сайта, добавление Доступность
и
Постоянно
Модернизированный сайт, доступность перехода на
новых
разделов,
отражающих достаточность
ссылки.
Увеличение
числа
посещений
сайта.
деятельность организации. Обеспечение информации
об
Обеспечение
безопасности
обучающихся
в
фильтрации ИНТЕРНЕТ-контента для организации
информационном пространстве.
доступа к ресурсу организации
II.Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в т.ч. для детей с ОВЗ
Мероприятия,
направленные
на Наличие комфортных
Постоянно
Наличие
современного
учебно-методического
повышение
уровня
комфортности условий
получения
оборудования. Наличие электронных образовательных
пребывания
обучающихся услуг, в том числе для
ресурсов. Создание электронной библиотеки.
(воспитанников) в учреждении, развитие лиц с ОВЗ
Оснащение учебных кабинетов мультимедийным
материально-технической базы, в т.ч.
оборудованием. Оснащение учебных лабораторий
информационно-коммуникационных
специальным оборудованием и препаратами. Оснащение
технологий, Интернет-ресурсов.
спортивных залов и спортивных площадок (детских
игровых
площадок)
спортивным
и
игровым
оборудованием.
Меры, направленные для создания Наличие
доступных В течение 2017 Наличие пандусов. Наличие электронного банка учебноусловий получения образовательных услуг условий
получения
года
методических разработок. Наличие программ и методик
в образовательной организации для детей образовательных услуг
дистанционного обучения. Наличие и реализация
с ОВЗ
для детей с ОВЗ
адаптированных программ для детей с ОВЗ.
Меры, направленные для создания Создание
условий
Постоянно
Наличие оснащенных рабочих мест современным
условий
для
работы
персонала работы по оказанию
компьютерным
оборудованием
педагогических
образовательной организации.
услуг для персонала
работников.
организации
Наличие оснащенных рабочих мест обслуживающего
персонала.

3.1.

4.1.

III. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников образовательной организации
Мероприятия по обеспечению и созданию Профессионализм
Постоянно
Доля педагогических работников, своевременно
условий
для
психологической педагогических кадров
прошедших курсовую подготовку (в соответствии с
безопасности
и
комфортности
в
требованиями ФГОС). Создана служба психологической
образовательной
организации,
на
помощи. Наличие экспериментальных, инновационных
установление
взаимоотношений
в
площадок. Наличие педагогических работников (не
коллективе,
среди
педагогических
менее 75%), имеющих I и высшую квалификационные
работников и обучающихся.
категории.
IV. Результативность деятельности образовательной организации
Мероприятия,
направленные
на Качество оказываемых
Постоянно
Удовлетворенность качеством предоставляемых услуг реализацию образовательных программ, а образовательных услуг
не менее 95 %. Участие воспитанников, обучающихся в
также
программ
дополнительного
конкурсах, олимпиадах и т.д. городского, регионального
образования.
и других уровней.

