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ПЛАН 

по улучшению качества оказания услуг образовательными организациями,  
осуществляющими образовательную деятельность на территории Парфеньевского муниципального 

района, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций на 2017 – 2018 учебный год  

 

Мероприятия по устранению 

недостатков например: 

семинары, вебинары, 

программы, направление на 

КПК, организации в 

муниципальном образовании 

курсов, родительские 

собрания, общие собрания 

августовская конференция 

метод.обучения и др.по 

каждому  критерию и/ или 

показателю 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

например можно 

указать 

финансирование 

по подготовке к 

новому 

учебному году, 

доступную 

среду, 

спортивные 

залы, участие в 

ФЦПРО 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат 

(количественный 

или качественный) 

Ответственные 

(ответственный 

сотрудник ОУ, 

директор, 

зам.директора) 

Критерий № 1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся открытости и 

доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

1. Регулярно актуализировать 

на сайте образовательной 

организации информацию о 

деятельности  учреждения 

Без 

финансирования 

В течение 

всего срока 

Улучшение 

показателей НОКО 

Рябинина Н.А. 

2. Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг в том 

числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы организации 

Без 

финансирования 

В течение 

всего срока 

Размещение на 

официальном сайте 

электронной формы для 

внесения предложений 

Рябинина Н.А. 

Критерий № 2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

3. Создание условий для 

укрепления материально-

технической базы 

образовательной организации 

в рамках финансирования на 

40 

В течение 

всего срока 

Улучшение 

качества оказания 

услуг 

образовательной 

организацией 

Рябинина Н.А. 



учебные расходы 

4. Создание условий для 

охраны и укрепления 

здоровья детей (в том числе с 

ОВЗ), организации питания 

обучающихся, организация 

доступной среды, 

модернизация спортивной 

базы 

200 

В течение 

всего срока 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей (в 

том числе с ОВЗ) 

Рябинина Н.А. 

Мускова М.А. 

5. Организация мероприятий 

по обеспечению 

антитеррористической 

безопасности (укрепление 

защитного ограждения по 

периметру территории) 

50 

2 квартал 

2018 года 

Защита жизни детей 

(в том числе с ОВЗ) 

Рябинина Н.А. 

Мускова М.А. 

6. Обеспечение оздоровление 

детей (в том числе с ОВЗ) в 

рамках летней 

оздоровительной кампании 

50 

Июнь 2018 Сохранение и 

укрепление 

здоровья детей (в 

том числе с ОВЗ) 

Рябинина Н.А. 

Кудрявцева Н.А. 

7. Принять меры по 

увеличению количества 

дополнительных 

образовательных программ 

Без 

финансирования 

В течение 

всего срока 

Улучшение 

качества оказания 

услуг 

образовательной 

организацией 

Рябинина Н.А. 

8. Принять меры по 

информированию 

родительской 

общественности по работе в 

рамках возможности оказания 

обучающимся психолого- 

педагогической, медицинской 

и социальной помощи, 

условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

детей инвалидов. 

Без 

финансирования 

В течение 

всего срока 

Улучшение 

качества оказания 

услуг 

образовательной 

организацией 

Рябинина Н.А. 

Кудрявцева Н.А. 

Критерий № 3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

9. Принять меры по 

удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса 

доброжелательностью, 

вежливостью, 

компетентностью работников 

Без 

финансирования 

В течение 

всего срока 

Улучшение 

качества оказания 

услуг 

образовательной 

организацией 

Рябинина Н.А. 

Педколлектив 

Критерий № 4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

10. Принять меры по 

удовлетворенности 

участников образовательного 

процесса материально-

Без 

финансирования 

В течение 

всего срока 

Улучшение 

качества оказания 

услуг 

образовательной 

Рябинина Н.А. 



техническим обеспечением 

организации, качеством 

предоставляемых услуг, 

готовности рекомендовать 

организацию родственникам 

и знакомым. 

организацией 

 
 


