ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ
14.11..2017

с.Пичаево

№ 215

Об утверждении плана мероприятий по независимой оценке качества
образования на 2017/2018 учебный год
В соответствии со ст.95 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Тамбовской области от 06.02.2015 №96 «О проведении независимой оценки
качества работы организаций области, оказывающих социальные услуги»
приказываю:
1.Утвердить план мероприятий по независимой оценке качества образования
на 2017/2018 учебный год (приложение).
2.Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста
отдела образования А.С.Кровякову.

Начальник отдела образования

Т.Н.Свищева

Приложение к приказу
№ ____ от _________
№
п/п

Мероприятие

Срок

Ответственные

исполнения

исполнители

Результат
(итоговый
документ)

1. Открытость и доступность информации об организации

1.1.

1.2.

Повышение качества
содержания
информации,
актуализация
информации на сайте
учреждения
Своевременное
обновление всех
необходимых
материалов на сайте
учреждения,
http://bus.gov.ru/ в
соответствии с
приказом Минфина
России от 21.07.2011
№ 86н «Об
утверждении
порядка предоставления
информации
государственным
(муниципальным)
учреждением, ее
размещения на
официальном сайте
в сети интернет и
ведения указанного
сайта» (информацию
об использовании
целевых средств, о
показателях
бюджетной сметы).

Постоянно

А.С.Кровякова,
И.Е. Целовальникова

Постоянно

А.С.Кровякова,
И.Е. Целовальникова

Систематическое
обновление
информации

Систематическое
обновление
информации

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1.

Мероприятия,
направленные на
повышение уровня
материально-технического
и
информационного
обеспечения

Постоянно

С.М.Акатушев

Обновление мебели,
оборудования и
орг.техники в
кабинетах,
косметические
ремонты в
учреждении,
оформление

2.2.

2.3.

2.4.

организации.

информационных
стендов

Создание условий и
проведение мероприятий
для
охраны и укрепления
здоровья
обучающихся

Организация
охраны учреждения,
проведение
мероприятий,
направленных на
укрепление
здоровья
обучающихся

Мероприятия,
направленные на
создание условий
для возможности
получения
образовательных
услуг в
учреждении для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Создание условий для
индивидуальной
работы с разными
категориями
обучающихся:
одарёнными детьми,
обучающимися
повышенного
внимания, с детьми с

Постоянно

Г.Н.Холодкова,
С.М.Акатушев

В течение
года

Т.Н.Свищева,
С.М.Акатушев

Сентябрь
2017

Т.Н.Свищева,
С.М.Акатушев

Улучшение условий
доступности
учреждения для
детей- инвалидов,
повышение уровня
информированности
получателей услуг

Повышение
качества работы
учреждения

овз

3. Доброжелательность, вежливость , компетентность работников

3.1.

4.1.

Мероприятия по
обеспечению и
созданию условий
для
психологической
безопасности и
комфортности в
учреждении,
установление
взаимоотношений
педагогических
работников с
воспитанникам
(обучающимися).

Ноябрь –
декабрь 2017

Социальный
педагог,
С.М.Акатушев

Повышение
качества работы
учреждения

4. Удовлетворённость образовательной деятельности учреждения
Увеличение
Мероприятия,
процента
направленные на развитие
Постоянно
С.М.Акатушев,
обучающихся,
творческих способностей
А.С.Кровякова,
принявших участие
в конкурсах и
и интересов
Г.Н.Холодкова

обучающихся, включая их
участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе
во всероссийских),
физкультурных и
спортивных
мероприятиях.

олимпиадах (в том
числе во
всероссийских),
физкультурных и
спортивных
мероприятиях.

