
Приложение  

к приказу управления по образованию,  

опеке и попечительству Администрации  

Кореневского района Курской области  

от «31» октября 2017 года № 2-122 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по улучшению качества оказания образовательных услуг  

муниципальными образовательными организациями Кореневского района Курской области 

 по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности, проведенной в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Ответственный Ожидаемый результат 

1. 

Наличие актуальной информации на официальных 

сайтах образовательных организаций в 

соответствие с положениями законодательства 

Российской Федерации в сфере образования 

постоянно 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обеспечение открытости и 

доступности информации об 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

2. 

Осуществление регулярного мониторинга 

удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг через веб-сервис 

официальных сайтов управления по образованию, 

опеке и попечительству Администрации 

Кореневского района Курской области, 

образовательных организаций 

постоянно 

Руководители образовательных 

организаций,  начальник 

управления по образованию, 

опеке и попечительству 

Администрации Кореневского 

района Курской области 

Оценка соответствия реализуемой 

образовательной деятельности 

запросам и ожиданиям 

потребителей образовательных 

услуг 

3. 

Информационная поддержка организации 

образовательного процесса для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидов на официальных сайтах 

образовательных организаций 

постоянно 

Руководители образовательных 

организаций, директор МКУ 

«Информационно-методический 

центр образовательных 

учреждений» 

Обеспечение доступности 

образовательных услуг для лиц с 

ОВЗ и инвалидов 

4. 

Проведение заседаний коллегиальных органов 

управления образованием образовательных 

организаций по результатам независимой оценки 

качества образования 

4 квартал 

2017 г. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Обмен опытом по вопросам 

проведения мероприятий по 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 



5. 

Реализация планов мероприятий по улучшению 

качества оказания образовательных услуг по 

итогам независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательным 

организациям 

до конца 

2017 года 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Повышение качества оказания 

образовательных услуг 

образовательными организациями 

6. 

Информирование общественности о результатах 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

согласно плану 

мероприятий 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Вовлечение родителей и 

общественности в деятельность 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

7. 

Своевременное размещение в полном объеме 

актуальной информации об итогах проведенной 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, на официальном 

сайте для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях - 

портале bus.gov.ru; а также на официальных сайтах 

Администрации Кореневского района Курской 

области, управления по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области 

постоянно 

Начальник управления по 

образованию, опеке и 

попечительству Администрации 

Кореневского района Курской 

области 

Обеспечение публичности 

результатов независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Кореневском районе 

8. 

Размещение актуальной нормативной правовой и 

инструктивно-методической базы по независимой 

оценке качества образования на официальных 

сайтах управлений, отделов образования 

администраций муниципальных образований 

4 квартал 

2017 г. 

Начальник отдела образования, 

руководитель информационной 

группы МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных учреждений» 

Информирование 

заинтересованных групп 

пользователей по вопросам 

организации и проведения 

оценочных процедур 

9. 

Мониторинг выполнения образовательными 

организациями планов мероприятий по 

улучшению качества оказания ими 

образовательных услуг 

в течение  

2018 г. 

Директор МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных учреждений» 

Повышение качества оказания 

образовательных услуг 

образовательными организациями 



10. 

Повышение квалификации лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по независимой оценке 

качества образования 

2017 г, 

2 квартал 

2018 г. 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных учреждений» 

Обучение организационным, 

правовым и методическим 

аспектам реализации независимой 

оценки качества образования, 

включая оценку качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

11. 

Доведение до сведения образовательных 

организаций, использование в работе 

методических рекомендаций по проведению 

региональной независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных 

организаций: общего образования, иных 

образовательных организаций, разработанных 

ОКУ «Информационно-аналитический центр» 

Курской области 

4 квартал 

2017 г., 

2 квартал 

2018 г. 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных учреждений» 

Повышения качества реализации 

оценочных процедур 

12. 

Участие в региональных тематических 

мероприятиях по актуальным вопросам 

функционирования муниципальной системы 

независимой оценки качества образовательной 

деятельности (в том числе в режиме 

видеоконферецсвязи) 

в течение 

2018 г. 

Начальник отдела образования, 

методист 

МКУ «Информационно-

методический центр 

образовательных учреждений» 

Анализ наиболее 

распространенных проблем, 

выявленных по результатам 

проводимой независимой оценки 

качества образования. 

Разъяснение вопросов, 

касающихся организации и 

проведения оценочных 

мероприятий, учета результатов 

независимой оценки качества 

образования в управленческой 

деятельности органов местного 

самоуправления 
 


