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ПЛАН
мероприятий по улучшению качества оказания услуг по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности
муниципальных образовательных организаций г. Орска на 2017 год
Выявленные недостатки в работе ОО

Неполное соответствие официальных сайтов
отдельных образовательных организаций
Постановлению Правительства РФ от 10 июля 2013
г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об
образовательной организации»
Недостаточные
условия
для
реализации
адаптированной образовательной программы для
детей с ограниченными возможностями, детейинвалидов

^Мероприятия по их устранению

1. Создание рабочей группы по
оказанию
методической
помощи
ответственным
по
сопровождению
сайта.
2. Проверка сайтов ОО (выборочно).
3. Организация контроля 1 раз в квартал.

1.Организация
методического
сопровождения педагогов дошкольного
образования по реализации АОП для
детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
2. Увеличение охвата детей с ОВЗ
системой коррекционной помощи
3. Привлечение узких специалистов для
оказания
квалифицированной
коррекционной помощи
Недостаточный уровень психолого-педагогического 1. Обновление банка данных о детях и
сопровождения детей с особыми потребностями в семьях, находящихся в социально
развитии (одаренные дети, дети «группы риска», опасной ситуации
дети с ограниченными возможностями здоровья)
2. Организация деятельности
муниципальной межведомственной

Сроки

Январь 2017 г.

Ответственные
исполнители
Управление
образования,
руководители ОО

Февраль 2017 г.
Постоянно
Постоянно

Научно-методический
центр

На весь период

Отдел дошкольного
образования управления
образования,
руководители ДОО

Постоянно

Научно-методический
центр
Руководители ОО

службы экстренного реагирования на
социально-опасную для ребенка и семьи
ситуацию
3.Организация деятельности ГМО
педагогов-психологов по проблеме
«Формирование профессиональной
компетентности педагогов в русле
психолого-педагогического
сопровождения одаренных детей», ГТ
площадки педагогов «Социальное
партнерство ДОУ и семьи - основа
развития личности ребенка в условиях
реализации ФГОС ДО».
И-* Активизировать участие обучающихся
в конкурсах различного уровня и
информировать родителей о результатах
участия
Недостаточная готовность работников
Повышение квалификации педагогов и
образовательных организаций к осуществлению
руководителей по проблемам:
профессиональной деятельности
- реализации принципов инклюзивного
образования;
- менеджмент в образовании
(заместители руководителя по
административно-хозяйственной части)
Неудовлетворенность части обучающихся качеством
1. Сбор и анализ информации по
организации питания
качеству питания (анкетирование),
выявление проблем.
2. Разработка мероприятий,
направленных на повышение качества
питания.
3. Проведение родительского
собрания в ОО.
4. Обсуждение вопроса на
совещании руководителей ОО
5. Организация мониторинга за
качеством организации питания

Постоянно

Научно-методический
центр,
руководители ОО

1 квартал 2017

Новиков Д.В.,
ведущий специалист
управления
образования,
руководители
ООШ № 26, СОШ
№ 38, 53, 29, 43, 25, 35

Постоянно

Отсутствие лицензии в медицинских кабинетах
12 0 0
Недостаточная материально-техническая
оснащенность образовательных организаций
(оснащение игровых, спортивных площадок, комнат
психологической разгрузки и др.)

1. Обеспечение оснащенности
медкабинетов в соответствии с
требованиями.
Привлечение бюджетных (при
планировании плана финансово
хозяйственной деятельности на 2017
год) и внебюджетных средств на
материально-техническое оснащение
образовательной организации

До 01.09. 2017 г.

На весь период

Управление
образования,
руководители ОО
Руководители ОО

