
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПРИКАЗ 

«30» июня  2016                                                                                        № 2-92 

О мерах по улучшению качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Кореневского района,   с учетом результатов 

независимой оценки качества, проведенной в 2016 году 

 

Во исполнение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с учетом результатов  независимой оценки 

качества образовательной деятельности  организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Кореневского района (далее – ОО) 

(протокол заседания  общественного совета по независимой оценке 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Кореневского района (далее -  ОС НОКО)  от 

30.06.2016 г. №3) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к сведению материалы, предоставленные ОС  НОКО: 

1.1. анализ результатов сбора информации о качестве образовательной 

деятельности ОО, подведомственных управлению по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской области; 

1.2. сводные таблицы оценки показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций, подведомственных управлению по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской области; 

1.3.   рейтинг образовательных организаций, подведомственных управлению 

по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского района 

Курской области, сформированный по итогам независимой оценки качества 

образовательной деятельности по показателям, характеризующим общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности (утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547). 

2. Организации-оператору (Шевченко В.В.) в срок до 01.09.2016 г. 

подготовить рекомендации по совершенствованию деятельности образовательных 

организаций, в том числе в отношении организаций, занявших низшие строки 

рейтингов.  



3. Руководителям образовательных организаций, в отношении которых в 

2016 году проведена НОКО: 

 3.1. принять к сведению результаты независимой оценки деятельности 

образовательных организаций; 

 3.2. разместить результаты НОКО на официальных сайтах образовательных 

организаций; 

 3.3. принять меры по совершенствованию деятельности образовательных 

организаций на основании результатов рейтингов, в том числе в отношении 

организаций, занявших низшие строки рейтингов. 

 3.4. активизировать работу по: 

обеспечению информационной открытости своей деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства; 

 созданию условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов;  

привлечению молодых педагогов, выпускников вузов и развитие института 

наставничества;  

развитию взаимодействия образовательных организаций и методической 

службы по вопросу организации образовательного процесса;  

3.5. в срок до 15 октября 2016 года разработать планы мероприятий по 

повышению качества предоставляемых образовательных услуг (с учетом 

предложений ОС НОКО) и разместить их на официальных сайтах образовательных 

организаций. 

4. Отделу образования (Прудникова Т.Б.): 

4.1.     довести до сведения образовательных организаций итоги НОКО; 

4.2. осуществлять контроль за разработкой и реализацией планов 

мероприятий по повышению качества предоставляемых образовательных услуг. 

  5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.начальника управления        А.В.Шестериков 

  


