УТВЕРЖДАЮ
Директор
Р.Ю.Осокин
02 сентября 2016 года

План мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности образовательной организации по итогам независимой
оценки качества образования на 2016 - 2018 годы
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Центр образования № 10»
Сроки

Планируемый
результат

Примечание

Ерменева М.С,
Инженер

В течение 3
дней
с
момента
изменения
информации

Наличие на сайте
ОУ
полной,
достоверной
информации

Приказ Министерства образования и науки РФ«Об
утверждении показателей , характеризующих общие
критерии
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность» от 05.12.2014 №1547
Приказ Рособрнадзора
«Об
утверждении
требований
к
структуре
официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» и формату предоставления на нем
информации» от 29.05.2014 №785

Ерменева М.С.
Инженер

В
течение Наличие на сайте
ОУ
полной,
года
достоверной
информации
В срок до 01 Наличие на сайте
ОУ
в
сети
числа
следующего Интернет
www.bus.gov.ru
месяца
полной,
достоверной

№ п /п

Наименование раздела, мероприятий Ответственные

1.

Открытость
и
доступность
информации об организации

1.1.

Обеспечить своевременное внесение
изменений
в
информацию
о
деятельности
образовательной
организации
Обеспечить
своевременное
размещение информации и внесение
изменений
в
информацию
о
деятельности
образовательной
организации на сайте в сети
Интернет www.bus.gov.ru

1.2.

Ерменева М.С.
ИнженерКарлина А.В. делопроизводите
ль

Правила предоставления и размещения информации
на официальном сайте утверждены приказом
Минфина России от 21.07.2011 № 86н
Требования
к
порядку
формирования
структурированной информации об учреждении,
утверждены приказом Федерального казначейства .

информации
Размещение информации и ведение официального
сайта в сети Интернет (www.bus.gov.ru) обеспечивает
Федеральное казначейство
На официальном сайте подлежит размещению
информация:
о государственных учреждениях (казенных,
бюджетных, автономных) вне зависимости от того,
утверждено им государственное задание или нет,
получают они бюджетные ассигнования из бюджета
субъекта или нет;
- об обособленных структурных подразделениях
государственных учреждений, которым утверждено
государственное задание
1.3.

2.

2.1.

2.2.

Обеспечить своевременное внесение
изменений в информацию в раздел
«сведения
о
педагогических
работниках» (сведения о повышении
квалификации)

Ерменева М.С.
Инженер

В течение 10
дней
с
момента
изменения
информации

Наличие на сайте
ОУ
полной,
достоверной
информации
о
педагогических
работниках

По
мере
необходимое
ти

Обеспечить создание персональных
страниц педагогических работников
на сайте ОУ
Комфортность условий, в которых
осуществляется
образовательная
деятельность

Приказ Министерства образования и науки РФ«Об
утверждении показателей , характеризующих общие
критерии
оценки
качества
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность» от 05.12.2014 №1547
П.2.1.-2.7.

Провести
педагогический
совет
(включить одним из вопросов)
«Комфортная
среда
как
часть
современной
школьной
инфраструктуры»;
Провести ^
АНКЕТИРОВАНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ (удовлетворенность и
предложения
по
улучшению
комфортной среды организации)

Коровкина Е.В. зам директора по
УВР

Обеспечить
обновление
материально-технической базы и
информационного
обеспечения
организации

Осокин Р.Ю.
директор

Ковердяга М.А.
зам по
воспитателной
работе

В срок до Анализ
удовлетворенности
15.10.2016г.
родителей,
обсуждение
предложений
по
В срок до улучшению
комфортной среды
25.04.2017г.
организации
В срок до
01.09.2017г.

Закупка мебели (стулья, кресла, банкетки) для учебновоспитательного процесса;
-закупка компьютерного оборудования;

П роведение тренингов, деловых игр,
мастер-классов для педагогов
Проведение педагогических советов
«Ц енности и правила», «О
педагогическом имидже»
—
Информирование потребителей услуг

4.1.

4.2.

Ерменева М.С.
Инженер

Обеспечить размещ ение информации
о результатах независимой оценки на
информационных стендах
образовательных организаций
Обеспечить рассмотрение на
заседаниях коллегиальных органов
ОУ с привлечением родительской
общ ественности вопросов
повыш ения качества оказания услуг
по итогам независимой оценки.

Ерменева М.С.
Инженер

Обеспечить включение в тематику
родительских собраний информации
о проведении независимой оценки и
её результатах

Обеспечить
информирование
населения по вопросам независимой
оценки качества образования через
информационную систему «Сетевой
город», и размещ ение информации
на сайте ОУ в специальном разделе
«Н езависимая оценка»

течение П овыш ение
В
компетентности
года
педагогов
План мероприятий «Улучшение качества работы
образовательных
организаций
по
Р63^ ™
независимой
оценки
качества
образовательной
деятельности образовательных организации»

Обеспечить опубликование на webсайте
ОУ
информации
о
возможности участия потребителей
услуг
в
электронном
он-лайн
голосовании

4.6.

4.7.

Ковердяга М.А.
зам по
воспитателной
работе

ежемесячно

в течение
года

Своевременность и
достоверность
информации
об
удовлетворенности
родителей
(потребителей
у с л у г ) __________
А ктивное участие
родителей в
электронном он
лайн голосовании

в течение
года

Ковердяга М.А.
зам по
воспитателной
работе,
кл .руководители
воспитатели
групп

в течение
года

Повыш ение
активности
родителей в
электронном он
лайн голосовании

Ерменева М.С.
Инженер

в течение
года

Н аличие на сайте
ОУ
полной,
достоверной
информации

