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БОИОРОХ ПРИКАЗ

« » й №  438 «_ 17_» ноября 2017 год

Об утверждении Плана мероприятии
но улучшению качества работы образовательных организации

В соответствии с приказом МКУ Управление образования МР БР № 276 от 09 
сентября 2016 года «Об утверждении плана работы по организации и проведению 
независимой оценки качества работы организаций, оказывающих услуги в сфере 
образования на 2016-2018 годы», на основании итогов независимой оценки качества 
образовательной деятельности за 2016 год, на основании итогов независимой оценки 
качества образовательной деятельности за 2017 год и предложений Общественного 
совета по улучшению качества деятельности образовательных организаций

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучшению качества работы 
образовательных организаций.

2. Методисту МКУ Управление образования МР БР Зинченко Н.Ю. организовать 
работу по размещению Плана мероприятий по улучшению качества работы 
образовательных организаций на официальном сайте МКУ Управление 
образования МР БР.

3. Руководителям образовательных организаций разработать аналогичные планы 
мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Начальник Управления об| М.В. Саранцева



Приложение
к приказу МКУ Управление 
образования МР БР 
№ 438 от 17 ноября 2017 года

План работы по улучш ению  качества работы образовательных организаций

№
п/п

Наименование мероприятия Необходимость
реализации

мероприятия

Срок
реализации

Ожидаемый результат Показатели,
характеризующие

результат
1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

1 Повышение качества 
содержания информации, 

актуализация информации на 
сайте организации.

Информационная 
открытость 

(наполнение сайта 
организации).

постоянно Размещение актуальной и 
достоверной информации 

на сайте организации. 
Размещение обновленной 
информации на стендах 

организации и в средствах 
массовой информации о 

деятельности 
образовательной 

организации. Размещение 
на сайте механизмов 

обратной связи.

Наличие актуальной и 
достоверной информации 

на сайте организации. 
Количество обновлений на 

сайте.

2 Изменение интерфейса сайта, 
добавление новых разделов, 
отражающих деятельность 

организации.

Доступность и 
достаточность 
информации об 

организации.

постоянно Модернизированный сайт, 
удобство пользования 
официальным сайтом 

организации. Увеличение 
числа посещения сайта 

организации.

Доля лиц, считающих 
информирование о работе 

организации и порядке 
предоставления услуг 

доступным и достаточным. 
Количество посещений 

сайта.
л Обеспечить размещение на 

официальном сайте 
организации в сети

Доступность сведений 
о ходе рассмотрения 
обращений граждан,

постоянно Отслеживание 
поступивших обращений 
граждан по телефону, по

Доля лиц, считающих 
размещение сведений о 

ходе рассмотрения



«Интернет» сведений о ходе 
рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию 
от заинтересованных граждан 
(по телефону, по электронной 

почте, с помощью 
электронных сервисов, 

доступных на официальном 
сайте организации).

поступивших в 
организацию от 

получателей 
образовательных 

услуг

электронной почте, 
с помощью электронных 
сервисов, доступных на 

официальном сайте 
организации. Размещение 
информации о результатах 
рассмотрения обращений 

на официальном сайте 
организации.

обращений, поступивших в 
организацию от 

заинтересованных лиц 
доступным и достаточным.

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
1 Мероприятия, направленные 

на повышение уровня 
бытовой комфортности 

пребывания в организации и 
развитие материально- 

технической базы.

Наличие комфортных 
условий получения 

услуг, в том числе для 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья.

постоянно Наличие современного 
учебно-дидакти чес кого 

оборудования в 
соответствии с ФГОС. 
Наличие современного 
спортивного инвентаря, 
мебели. Соответствие 

помещений, территорий 0 0  
требованиям САНПиН.

Количество современного 
учебно-дидактического 

оборудования,в 
соответствии с ФГОС.

Количество современного 
спортивного инвентаря, 

мебели. Доля лиц, 
считающих условия 

оказания услуг 
комфортными от числа 
опрошенных о работе 

организации.
2 Мероприятия, направленные 

на создание условий для 
возможности получения 
образовательных услуг в 

образовательных 
организациях для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья.

Наличие доступных 
условий получения 

услуг, в том числе для 
лиц с ограниченными 

возможностями 
здоровья.

по
необходимости

Наличие и реализация 
адаптивных программ для 

лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Наличие условий для лиц с 
ограниченными 

возможностями здоровья. 
Наличие специального 
оборудования для лиц с 

ограниченными 
возможностями здоровья.

Доля лиц, считающих 
условия оказания услуг 
доступными, от числа 
опрошенных о работе 

организации.



оJ Мероприятия, направленные 
на создание условий для 

индивидуальной работы с 
обучающимися 

(воспитанниками).

Создание условий для 
индивидуальной 

работы с 
обучающимися 

(воспитанниками)

постоянно Наличие кружков, 
спортивных секций, 

творческих коллективов; 
использование 

дистанционных 
образовательных 

технологий; 
проведение 

психологических и 
социологических 

исследований

Доля лиц, считающих 
условия,созданные для 

индивидуальной работы с 
обучающимися 

(воспитанниками), 
доступными, от числа 
опрошенных о работе 

организации.

4 Мероприятия, направленные 
на создание условий для 

реализации дополнительных 
образовательных программ.

Занятость детей в 
дополнительном 

образовании. Наличие 
дополнительных 
образовательных 

программ.

постоянно Развитие системы 
дополнительных 

образовательных услуг, 
ориентированных на 

удовлетворение 
разнообразных 

образовательных запросов 
обучающихся и пожеланий 

их родителей (законных 
представителей), в том 

числе услуг, оказываемых 
по желанию семьи, на 

платной основе

Охват обучающихся 
(воспитанников) 
дополнительным 

образованием.

5 Мероприятия по созданию 
условий для возможности 

развития творческих 
способностей и интересов 

обучающихся 
(воспитанников), включая их 

участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и

Создание условий для 
возможности развития 

творческих 
способностей и 

интересов 
обучающихся 

(воспитанников).

постоянно Наличие условий для 
участия обучающихся 

(воспитанников)в 
различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, 
спортивных олимпиадах и 
соревнованиях различного 
уровня (муниципальный, 

региональный,

Охват обучающихся 
(воспитанников) 

различными конкурсами, 
олимпиадами. Наличие 
победителей конкурсов, 

смотров и других 
мероприятий, спортивных 
соревнований различного 

уровня



международных), выставках, 
смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных 
мероприятиях.

всероссийский,
международный)

6 Мероприятия по созданию 
условий оказания психолого- 
педагогической, медицинской 

и социальной помощи 
обучающимся 

(воспитанникам).

Создание условий для 
возможности оказания 

обучающимися 
(воспитанникам) 

психолого
педагогической, 
медицинской и 

социальной помощи

постоянно Наличие психолого
педагогического 

консультирования 
обучающихся 

(воспитанников), их 
родителей (законных 

представителей); наличие 
коррекционно
развивающих и 

компенсирующих занятий, 
логопедической помощи 

наличие комплекса 
реабилитационных и 
других медицинских 

мероприятий

Количество обучающихся 
(воспитанников), 

охваченных психолого- 
медико-педагогическими 
службами сопровождения

I I. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.
1 Мероприятия по обеспечению 

и созданию условий для 
психологической 

безопасности и комфортности 
в организации, на 

установление 
взаимоотношений 

педагогических работников с 
обучающимися 

(воспитанниками).

Профессионализм
педагогических

кадров

постоянно Направление 
педагогических работников 

на курсы повышения 
квалификации. Создание 

службы психологического 
сопровождения. 

Отсутствие конфликтных 
ситуаций.

Функционирование 
социально

психологической службы 
для участников 

образовательного процесса.

Количество 
педагогических 

работников, своевременно 
прошедших курсы 

повышения квалификации.
Доля лиц, считающих 

работников 
образовательных 

организаций 
компетентными.



IV. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности организаци й.
1 Мероприятия по повышению 

конкурентоспособности 
образовательной организации

Создание 
современных 

конкурентоспособных 
условий 

предоставления 
образовательных 

услуг потребителям.

постоянно Обновление материально- 
технической базы,создание 
современных комфортных 

условий,поддержание 
благоприятного 

психологического климата, 
обновление содержания 

образования в соответствии 
с ФГОС.

Соответствие всем 
стандартам предоставления 

образовательных услуг.
Доля лиц, готовых 

рекомендовать 0 0  своим 
знакомым.

2 Мероприятия, направленные 
на реализацию 

образовательных программ в 
полном объеме, 

дополнительных 
образовательных программ.

Улучшение качества 
оказываемых 

образовательных 
услуг

постоянно Создание эффективной 
системы работы по 

повышению качества 
образования

Удовлетворенность 
качеством 

предоставляемых услуг не 
менее 95%


