ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области

ПРИКАЗ
26 декабря 2018 г.

№ 174

Об утверждении плана мероприятий по улучшению качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории городского округа город Волгореченск Костромской области,
на 2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 5
декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность» и в целях повышения качества оказания услуг
муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории городского округа город Волгореченск Костромской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый «План по улучшению качества оказания услуг
муниципальными образовательными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, по
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, на 2017 – 2018 год» (далее - План).
2. Назначить ответственным координатором по реализации Плана главного специалист
отдела образования администрации городского округа город Волгореченск О.Н. Петрову.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций обеспечить выполнение
утверждённого Плана.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий отделом

М.С. Русских

Приложение 1
к приказу отдела образования
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 26.12.2018 № _174_
План мероприятий
по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций за 2018 год
Основные недостатки по
Меры (мероприятия) по Финансирование
Сроки
Предполагаемый
Ответственные
показателям независимой
устранению недостатков
(тыс. руб.)
исполнения результат/Участники
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
Мероприятия муниципального уровня, направленные на повышение качества условий осуществления образовательной деятельности
Проведение независимой
Рассмотрение результатов
без
Январь 2019
Презентация лучших
Русских М.С.,
оценки качества условий
независимой оценки
финансирования
образцов опыта
заведующий
осуществления
качества условий
работы
отделом
образовательной
осуществления
образовательных
образования,
деятельности
образовательной
организаций города
Петрова О.Н.,
муниципальными
деятельности на совещании
главный специалист
образовательными
с руководителями
отдела образования
организациями
образовательных
организаций
Проведение независимой
Рассмотрение результатов
без
Август 2019
Презентация лучших
Петрова О.Н.,
оценки качества условий
независимой оценки
финансирования
образцов опыта
главный специалист
осуществления
качества условий
работы
отдела образования
образовательной
осуществления
образовательных
деятельности
образовательной
организаций города
муниципальными
деятельности на

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
образовательными
организациями
Проведение независимой
оценки качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
муниципальными
образовательными
организациями

Проведение независимой
оценки качества условий

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

августовской конференции
Проведение обучающего
семинара «Повышение
качества работы
муниципальных
образовательных
организаций в рамках
мероприятий независимой
оценки качества»
Проведение аудита сайтов
образовательных
организаций

без
финансирования

Май – июнь
2019

Повышение
профессиональных
компетенций
руководителей
образовательных
организаций

без
финансирования

Петрова О.Н.,
главный специалист
отдела образования

Информационная кампания
по организации работы по
участию потребителей
услуг в оценке качества на
сайте bus.gov.ru
Обеспечение
информирования
родителей по вопросам
НОКУООД через СМИ и
электронные ресурсы о
проведении НОКУООД и
ее результатах

без
финансирования

ежеквартально Соответствие сайтов
требованиям
законодательства,
систематичность
обновления сайтов
постоянно
Повышение
активности
потребителей услуг в
части оценки качества

без
финансирования

в течение года

Петрова О.Н.,
главный специалист
отдела образования

Обеспечение размещения и
обновления информации о

без
финансирования

в течение года

Повышение
информационной
открытости в
отношении
образовательной
деятельности
образовательных
организаций
Повышение
информационной

Петрова О.Н.,
главный специалист
отдела образования

Петрова О.Н.,
главный специалист
отдела образования

Петрова О.Н.,
главный специалист

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
осуществления
образовательной
деятельности
муниципальными
образовательными
организациями

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

НОКУООД на
официальных сайтах
образовательных
организаций

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

открытости в
отношении
образовательной
деятельности
образовательных
организаций

Ответственные

отдела образования

Мероприятия муниципального уровня, направленные на повышение качества условий осуществления образовательной деятельности
(по показателям НОКУООД)
МБОУ «Лицей №1 городского округа город Волгореченск Костромской области имени Героя Советского союза Н.П. Воробьёва»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Частично отсутствует
Размещение на сайте Лицея
без
Январь
Размещение
Петрова
О.Н.,
информация об обращениях
ранжируемой информации финансирования февраль 2019, информации в полном главный специалист
граждан, информация о
об обращениях граждан,
далее
- объёме
отдела образования
рассмотрении обращений
информации
о
постоянно
Кукушкина
О.Н.,
граждан
рассмотрении обращений
директор
МБОУ
граждан
«Лицей №1»
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Не полностью реализовано
Разработка
программ
без
Февраль – май Программы
Петрова
О.Н.,
условие наличия
дополнительного
финансирования 2019
дополнительного
главный специалист
дополнительных
образования
образования
отдела образования,
образовательных программ
Кукушкина
О.Н.,
директор
МБОУ
«Лицей №1»
Отсутствие специальных
Приобретение учебников и
30,0
Сентябрь 2018 Обеспечение детей с Петрова
О.Н.,
учебников, учебных пособий, учебных пособий для детей
– май 2019
ОВЗ
специальными главный специалист
дидактических материалов
с ОВЗ
учебниками
и отдела образования,
для детей с ОВЗ
учебными пособиями Кукушкина
О.Н.,
директор
МБОУ
«Лицей №1»

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

МБОУ «СОШ № 2 города Волгореченск»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Несоответствие требованиям
Размещение информации в
без
Январь 2019 Размещение
Петрова
О.Н.,
раздел «Сведения об
соответствии
с финансирования
информации
главный специалист
образовательной
требованиями
отдела образования,
организации»
Балакирева
Н.В.,
директор
МБОУ
«СОШ № 2 города
Волгореченск»
Не обеспечена доступность
Размещение
на
сайте
без
Январь
– Размещение
Петрова
О.Н.,
информации об обращениях
школы информации об финансирования февраль 2019
информации в полном главный специалист
граждан, информация о
обращениях
граждан,
объёме
отдела образования,
рассмотрении обращений
информации
о
Балакирева
Н.В.,
граждан
рассмотрении обращений
директор
МБОУ
граждан
«СОШ № 2 города
Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3 города Волгореченска»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Не обеспечена доступность
Назначение ответственного
без
Январь 2019
Организация
Петрова
О.Н.,
взаимодействия с
за
мониторингом финансирования
доступности
главный специалист
образовательной
обращений в ОО через
взаимодействия
отдела образования
организацией с помощью
электронных
сервисов,
Капитанова
Н.С.,
электронных сервисов,
представленных
на
директор
МБОУ
представленных на
официальном сайте школы
«СОШ № 3 города
официальном сайте школы
Волгореченска»
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостаточная
Продолжить
оснащение
50,0
В
течение Обеспечение
Петрова
О.Н.,
обеспеченность обучающихся процесса
современными
года
образовательного
главный специалист
и работников компьютерами. средствами демонстрации
процесса
в отдела образования
Обеспеченность
учебного
материала.
соответствии
с Капитанова
Н.С.,

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
интерактивными
досками/приставками
Не полностью реализовано
условие – наличие
дополнительных
образовательных программ

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Проведение мероприятий
по подготовке к новому
учебному
году
по
отдельному плану
Актуализировать на сайте
организации информацию
о
реализуемых
дополнительных
образовательных
программах

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

современными
требованиями
без
финансирования

Январь 2019

Ответственные

директор
МБОУ
«СОШ № 3 города
Волгореченска»

Размещение
Петрова
О.Н.,
информации в полном главный специалист
объёме
отдела образования
Капитанова
Н.С.,
директор
МБОУ
«СОШ № 3 города
Волгореченска»

МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Несоответствие раздела
Мониторинг размещённой
без
Январь 2019
Приведение раздела Юдина
Н.В.,
«Сведения об
в
указанном
разделе финансирования
«Сведения
об главный специалист
образовательной
информации, размещение
образовательной
отдела образования
организации» требованиям
недостающей информации
организации»
в Филиппова
И.П.,
законодательства
соответствии
с заведующий
требованиям
МБДОУ
законодательства
Не обеспечена доступность
Назначение ответственного
без
Январь 2019
Организация
Юдина
Н.В.,
взаимодействия с
за мониторинг обращений финансирования
доступности
главный специалист
образовательной
в ДОУ через электронные
взаимодействия
отдела образования
организацией с помощью
сервисы, представленные
Филиппова
И.П.,
электронных сервисов,
на официальном сайте
заведующий
представленных на
учреждения
МБДОУ
официальном сайте
учреждения
Не обеспечена доступность
Размещение информации
без
ЯнварьРазмещение
Юдина
Н.В.,
сведений о ходе рассмотрения
финансирования февраль 2019
информации в полном главный специалист

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
обращений граждан

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

объёме

Ответственные

отдела образования
Филиппова
И.П.,
заведующий
МБДОУ

МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Частично отсутствует
Размещение на сайте ДОУ
без
Январь
– Размещение
Юдина
Н.В.,
информация в соответствии с информации
финансирования февраль 2019
информации в полном главный специалист
требованиями в подразделе
объёме
отдела образования,
«Руководство.
Балакирева
О.В.,
Педагогический состав»
заведующий
МБДОУ
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Информация по материально- Обновить
раздел
без
Январь – март Размещение
Юдина
Н.В.,
техническому обеспечению
«Материально-техническое финансирования 2019
информации в полном главный специалист
представлена не в полном
и
информационное
объёме
отдела образования,
объёме
обеспечение организации»
Балакирева
О.В.,
заведующий
МБДОУ
Наличие дополнительных
Анкетирование родителей
без
Январь
– Расширение спектра Юдина
Н.В.,
образовательных программ
«Дополнительные
финансирования февраль 2019
дополнительных
главный специалист
образовательные услуги».
образовательных
отдела образования,
программ
Балакирева
О.В.,
заведующий
МБДОУ
МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
На сайте ДОУ не реализована Оформить
новую
без
Январь 2019
Организация
Юдина
Н.В.,
возможность взаимодействия унифицированную форму финансирования
доступности
главный специалист
с помощью электронных
страницы
раздела
для
взаимодействия
отдела образования,

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
сервисов

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

направления
обращений
граждан
в
форме
электронного документа
Частично отсутствует
Размещение на сайте ДОУ
без
Январь 2019, Размещение
ранжируемая информация об ранжируемой информации финансирования постоянно
информации в полном
обращениях граждан,
об обращениях граждан,
объёме
информация о рассмотрении
информации
о
обращений граждан
рассмотрении обращений
граждан
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
В наименьшей мере
Привлечение спонсорских
В
течение Обеспечение
представлена информация по средств для улучшения
2019 года
образовательного
материально-техническому
материально-технического
процесса
в
обеспечению организации
обеспечения
ДОУ,
соответствии
с
приобретение
современными
современного
требованиями
оборудования
для
организации
образовательного процесса,
использование
средств,
полученных от оказания
дополнительных услуг
Не в полной мере обеспечены Разработка программ по
без
Январь
– Наличие возможности
условия для индивидуальной индивидуальному
финансирования февраль 2019
оказания
работы с воспитанниками
сопровождению ребенка.
психологической
Организация работы
по
консультации
сетевому взаимодействию
(логопед, психолог)
Наличие дополнительных
Анкетирование родителей
без
Май
2019, Расширение спектра
образовательных программ
«Дополнительные
финансирования сентябрь 2019 дополнительных

Ответственные

Верезгова Е.А., И.о.
заведующего
МБДОУ
Юдина
Н.В.,
главный специалист
отдела образования,
Верезгова
Е.А.,
заведующий
МБДОУ
Юдина
Н.В.,
главный специалист
отдела образования,
Верезгова
Е.А.,
заведующий
МБДОУ

Юдина
Н.В.,
главный специалист
отдела образования,
Верезгова
Е.А.,
заведующий
МБДОУ
Юдина
Н.В.,
главный специалист

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций

Недостаточно возможности
для развития творческих
способностей и интересов
воспитанников, включая их
участие в конкурсах и
олимпиадах, спортивных и
физкультурных мероприятиях

Отсутствие возможности
оказания психологопедагогической, медицинской
и социальной помощи
воспитанникам

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

образовательные услуги».
Разработка и реализация
дополнительных
образовательных программ
Расширять
спектр
дополнительных
услуг,
способствующих развитию
творческих способностей
воспитанников,
организация мероприятий
для выявления творческих
способностей и интересов
воспитанников
ДОУ,
привлечение
родителей
(законных представителей)
воспитанников
к
совместному участию в
конкурсной
системе
различного уровня.
Проведение
ежедневных
мероприятий,
направленных
на
оздоровление
воспитанников,
публикации материалов по
защите прав детства на
сайте ДОУ, построение
образовательной
деятельности на основе
взаимодействия взрослых с

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

образовательных
программ

без
финансирования

В
2019

без
финансирования

В
2019

отдела образования,
Верезгова
Е.А.,
заведующий
МБДОУ
течение Создание условий для Юдина
Н.В.,
развития творческих главный специалист
способностей
и отдела образования,
интересов
Верезгова
Е.А.,
воспитанников
заведующий
МБДОУ

течение Создание условий для
оказания психологопедагогической,
медицинской
и
социальной помощи
воспитанникам

Юдина
Н.В.,
главный специалист
отдела образования,
Верезгова
Е.А.,
заведующий
МБДОУ

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

детьми, ориентированного
на
интересы
и
возможности
каждого
ребёнка и учитывающего
социальную ситуацию его
развития,
консультирование
педагогов по вопросам
образования
и охраны
здоровья детей
Отсутствие условий
Асфальтирование
всех
В пределах
В
течение Создание условий для Юдина
Н.В.,
организации обучения и
въездов и подходов к
выделенного
2019
организации обучения главный специалист
воспитания воспитанников с
зданию
в
пределах финансирования
и
воспитания отдела образования,
ограниченными
территории
ДОУ,
воспитанников
с Верезгова
Е.А.,
возможностями здоровья и
установка
пандусов,
ограниченными
заведующий
инвалидов
повышение
возможностями
МБДОУ
профессиональной
здоровья и инвалидов
компетенции педагогов в
вопросах
инклюзивного
образования
МБДОУ «Детский сад № 4 «Крепыш»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
На сайте ДОУ не реализована Создание
электронной
без
Февраль 2019 Организация
Юдина
Н.В.,
возможность взаимодействия формы
для
внесения финансирования
доступности
главный специалист
с помощью электронных
предложений участниками
взаимодействия
отдела образования,
сервисов
образовательного процесса
Красновская С.В.,
и.о.
заведующего
МБДОУ
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Отсутствие условий
Повышение
В рамках
В
течение Создание условий для Юдина
Н.В.,

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
организации обучения и
воспитания воспитанников с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Финансирование
(тыс. руб.)

профессиональной
компетенции педагогов в
вопросах
инклюзивного
образования

выделенного
финансирования

Сроки
исполнения

2019 года

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

организации обучения
и
воспитания
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов

главный специалист
отдела образования,
Красновская С.В.,
и.о.
заведующего
МБДОУ

МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостаточные сведения на
Обновление на сайте ДОУ
без
Январь 2019
Наличие
полной Юдина
Н.В.,
сайте ДОУ о педагогических
информации
о финансирования
информации на сайте главный специалист
работниках
педагогических работниках
ДОУ
отдела образования,
Малафеева
О.Л.,
заведующий
МБДОУ
На сайте ДОУ не реализована Создание
электронной
без
Февраль
– Организация
Юдина
Н.В.,
возможность взаимодействия формы
для
внесения финансирования март 2019
доступности
главный специалист
с помощью электронных
предложений участниками
взаимодействия
отдела образования,
сервисов
образовательного процесса,
Малафеева
О.Л.,
сведений
о
ходе
заведующий
рассмотрения обращений
МБДОУ
граждан
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Отсутствие службы
Переподготовка
без
ФевральНаличие возможности Юдина
Н.В.,
психологической помощи
специалиста
по финансирования декабрь 2019
оказания
главный специалист
(возможности оказания
направлению
психологической
отдела образования,
психологической
«Психология»
консультации
Малафеева
О.Л.,
консультации)
заведующий
МБДОУ
Наличие возможности
Курсы
повышения
без
ФевральРасширение спектра Юдина
Н.В.,
развития творческих
квалификации
педагогов финансирования декабрь 2019
дополнительных
главный специалист

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
способностей и интересов
воспитанников

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

по данному направлению

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

образовательных
программ

Ответственные

отдела образования,
Малафеева
О.Л.,
заведующий
МБДОУ

МБДОУ «ЦРР – Детский сад № 7 «Русалочка»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Недостаточные сведения на
Обновление на сайте ДОУ
без
Январь 2019
Наличие
полной Юдина
Н.В.,
сайте ДОУ о педагогических
информации
о финансирования
информации на сайте главный специалист
работниках
педагогических работниках
ДОУ
отдела образования,
Саванова
Ю.Н.,
заведующий
МБДОУ
На сайте ДОУ не реализована Создание
электронной
без
Февраль-март Организация
Юдина
Н.В.,
возможность взаимодействия формы
для
внесения финансирования 2019
доступности
главный специалист
с помощью электронных
предложений участниками
взаимодействия
отдела образования,
сервисов
образовательного процесса,
Саванова
Ю.Н.,
сведений
о
ходе
заведующий
рассмотрения обращений
МБДОУ
граждан
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Наличие возможности
Курсы
повышения
без
ФевральРасширение спектра Юдина
Н.В.,
развития творческих
квалификации
педагогов финансирования декабрь 2019
дополнительных
главный специалист
способностей и интересов
по данному направлению
образовательных
отдела образования,
воспитанников
программ
Саванова
Ю.Н.,
заведующий
МБДОУ
ассистента
Наличие условий организации  Назначение
без
По
мере Создание условий для Юдина
Н.В.,
обучения и воспитания
зачисления
обучения
и главный специалист
помощника для оказания финансирования
воспитанников с ОВЗ
детей
воспитания
детей
с отдела образования,
необходимой технической
ОВЗ
Саванова
Ю.Н.,
помощи детям с ОВЗ при

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

наличии таких детей


Использование
оборудования сенсорной
комнаты

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

заведующий
МБДОУ

МБУДО «Дом творчества «Истоки»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Несоответствие с
Приведение на сайте
Без
Январь 2019
Соответствие
Моровова
О.В.,
требованиями раздела
раздела «Сведения об
финансирования
требованиям раздела
ведущий специалист
«Сведения об
образовательной
«Сведения об
отдела образования,
образовательной
организации» в
образовательной
Александрова О.А.
организации»
соответствие с
организации»
заместитель
требованиями
директора МБУДО
ДТ «Истоки»
Не соответствие с
Приведение на сайте
без
Январь 2019
Предоставление
Моровова
О.В.,
требованиями подраздел
подраздела «Руководство.
финансирования
полной информации
ведущий специалист
«Руководство.
Педагогический состав»
отдела образования,
Педагогический состав»
Александрова О.А.
заместитель
директора МБУДО
ДТ «Истоки»
На сайте организации не
Создание
электронной
без
Февраль
– Организация
Моровова
О.В.,
реализована возможность
формы
для
внесения финансирования март 2019
доступности
ведущий специалист
взаимодействия с помощью
предложений участниками
взаимодействия
отдела образования,
электронных сервисов
образовательного процесса,
Александрова О.А.
сведений
о
ходе
заместитель
рассмотрения обращений
директора МБУДО
граждан
ДТ «Истоки»
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

Основные недостатки по
Меры (мероприятия) по
показателям независимой
устранению недостатков
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
Отсутствие
условий
для Введение дополнительных
индивидуальной работы с образовательных
обучающимися
программ, направленных
на
индивидуальное
обучение

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

Моровова
О.В.,
ведущий специалист
отдела образования,
Александрова О.А.
заместитель
директора МБУДО
ДТ «Истоки»
Моровова
О.В.,
ведущий специалист
отдела образования,
Фиофанова
Е.П.
директор МБУДО
ДТ «Истоки»
Петрова
О.Н.,
главный специалист
отдела образования,
Феофанова
Е.П.,
директор МБУДО
«ДТ «Истоки»

без
финансирования

Май-август
2019

Обеспечение условий
для индивидуальной
работы
с
обучающимися

Отсутствие службы
психологической помощи
(возможности оказания
психологической
консультации)

Заключение договора о
сетевом взаимодействии с
МБОУ «Лицей №1»

без
финансирования

Май 2019

Наличие возможности
оказания
психологической
консультации

Частичное отсутствие
условий для обучения детей с
ОВЗ

Прохождение педагогами
курсовой подготовки по
работе с детьми данной
категории

без
финансирования

Январь-август
2019

Подготовка кадрового
обеспечения
для
работы с детьми с
ОВЗ

МБУДО «ДЮСШ-1»
Критерий № 1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
Несоответствие с
Приведение на сайте
без
Январь 2019
Соответствие
Петрова
О.Н.,
требованиями раздела
раздела «Сведения об
финансирования
требованиям раздела
главный специалист
«Сведения об
образовательной
«Сведения об
отдела образования,
образовательной
организации» в
образовательной
Фадеева
Н.С.,
организации»
соответствие с
организации»
заместитель
требованиями
директора по УВР
На сайте организации не в
Создание
электронной
без
Январь
– Организация
Петрова
О.Н.,
полной мере реализована
формы
для
внесения финансирования февраль 2019
доступности
главный специалист
возможность взаимодействия предложений участниками
взаимодействия
отдела образования,

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций
с помощью электронных
сервисов

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

образовательного процесса,
сведений
о
ходе
рассмотрения обращений
граждан
Критерий № 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Материально-техническое и - ремонт вентиляции
В соответствии с В течение
Улучшение
информационное
- приобретение и
выделенным
года
предметнообеспечение организации
установка
финансированием
развивающей среды
видеоаппаратуры для
трансляции соревнований
и УТЗ
- пополнение спортивного
инвентаря и оборудования
Наличие необходимых
- Приобретение и
В соответствии с В течение
Создание условий для
условий для охраны и
установка
выделенным
года
охраны здоровья
укрепления здоровья,
видеонаблюдения по
финансированием
воспитанников
организации питания
периметру здания,
обучающихся
- Оборудование
медицинского кабинета с
введением ставки врача
Условия для
Разработка
без
Январь - март Разработаны
индивидуальной работы с
индивидуальных
финансирования
2019
индивидуальные
обучающимися
образовательных
маршруты
маршрутов
обучающихся
Наличие дополнительных
образовательных программ

Информирование
участников
образовательных
отшошений о наличии

без
финансирования

постоянно

Размещение
информации в СМИ

Ответственные

Щербаков
А.В.,
директор МБУДО
«ДЮСШ-1»
Моровова
О.В.,
ведущий специалист
отдела образования,
Щербаков
А.В.,
директор МБУДО
«ДЮСШ-1»
Моровова
О.В.,
ведущий специалист
отдела образования,
Щербаков
А.В.,
директор МБУДО
«ДЮСШ-1»
Моровова
О.В.,
ведущий специалист
отдела образования,
Щербаков
А.В.,
директор МБУДО
«ДЮСШ-1»
Моровова
О.В.,
ведущий специалист
отдела образования,
Щербаков
А.В.,

Основные недостатки по
показателям независимой
оценки качества
образовательной
деятельности организаций

Наличие возможности
развития творческих
способностей и интересов
обучающихся
Отсутствие службы
психологической помощи
(возможности оказания
психологической
консультации)

Меры (мероприятия) по
устранению недостатков

дополнительных
образовательных
программ, реализуемых в
Организации
Проведение мероприятий
направленных на развитие
способностей и интересов
обучающихся в рамках
специализации
учреждения
Заключение договора о
сетевом взаимодействии с
МБОУ «СОШ № 3 города
Волгореченска»

Финансирование
(тыс. руб.)

Сроки
исполнения

Предполагаемый
результат/Участники

Ответственные

директор МБУДО
«ДЮСШ-1»
без
финансирования

постоянно

без
финансирования

Февраль
март 2019

Участие обучающихся
в творческих
мероприятиях

Моровова
О.В.,
ведущий специалист
отдела образования,
Щербаков
А.В.,
директор МБУДО
«ДЮСШ-1»
– Наличие возможности Моровова
О.В.,
оказания
ведущий специалист
психологической
отдела образования,
консультации
Щербаков
А.В.,
директор МБУДО
«ДЮСШ-1»

