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П Р И К А З  

	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «СМИРНЫХОВСКИЙ»

От  20.01.2017 года  № 07/1
п.г.т.Смирных
        
«Об утверждении плана мероприятий по повышению качества образования в образовательных организациях по итогам независимой оценки качества образования на период 2017-2018 годы»




На основании решения Общественного совета при управлении образования «Об итогах независимой оценки качества образования, протокол № 2 от 16 января 2017 года, в целях повышения эффективности работы по повышению качества образования обучающихся общеобразовательных учреждений МО ГО «Смирныховский» и работы образовательных организаций, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить результаты рейтинга по итогам независимой оценки качества образования   в образовательных организациях (приложение 1)
	2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. Сформировать на основании полученных предложений (приложение 2) план мероприятий по улучшению качества работы учреждения и разместить его на официальном сайте в сети Интернет в срок до 30 января 2017 года. 
  2.2. Подготовить отчет по итогам реализации плана мероприятий по улучшению качества в сроки 15 декабря 2017 года, 15 декабря 2018 года.
3.Заместителю начальника управления образования О.И.Чайкиной обеспечить контроль за исполнением мероприятий, направленных на улучшение качества работы образовательных организаций, участвующих в 2016  году в независимой оценке качества образования.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



Начальник управления     образования                                           В.В.Панфилова



Приложение 2
К приказу управления образования
От 20.01.2017 года № 07/1

 
Интегральное значение по совокупности общих критериев в части показателей и дополнительных показателей, характеризующих общие критерии
Предложения Общественного совета по улучшению деятельности ОО
МБДОУ "Островок" п Смирных
153,25
1.Оборудовать компьютером кабинет логопеда
2.Оборудовать большим экраном актовый зал для проведения мероприятий.
МБОУ СОШ с. Буюклы
152,7
Привлечение специалистов для ведения предметов в 9-11 классах
МБДОУ №17 "Солнышко" п Смирных
148,85
1.Утеплить дошкольную группу в северной части здания
2.Дополнить уличные площадки современным спортивным комплексом, игровыми комплексами
3.Привлечь для работы в детском саду на постоянной основе музыкального руководителя.
МБДОУ №1 "Улыбка" п. Смирных
148,2
1.Обеспечить капитальный ремонт здания детского сада 
2.Шире информировать родителей о мероприятиях которые будут проводится и о проведенных мероприятиях в том числе через сайт образовательной организации, родительские собрания.
МБОУ СОШ с. Онор
145,05
1.Продолжить оснащение школы современным оборудованием за счет средств, выделяем на обеспечение учебного процесса.
2.Продолжить работу по установке современного освещения в остальных классах.
МБДОУ №4 "Звездочка" с Победино
136,95
1.Привлечь для работы в детском саду психолога, логопеда
2.Пристроить к зданию детского сада подсобное помещение 
МБОУ СОШ п. Смирных
136,9
1.Организовать мероприятия по улучшению доступной среды в школе для ОВЗ и детей-инвалидов: для ребенка инвалида с нарушением зрения(первую и последнюю ступень лестниц обозначить желтым цветом, установить кнопку вызова для инвалидов на входе в здание, цветовое табло с информацией, табличку на здании школы с наименованием и режимом работы)
2.Организовать широкое информирование родителей и учеников о планируемых мероприятиях в школе, в районе через сайт и Сетевой город.
3.Рассмотреть возможность организации групп продленного дня для желающих
4.Установить звонок в школьную столовую и оснастить ее раздевалкой для верхней одежды, портфелей детей разного возраста.
5.Организовать дежурство педагогов (социального педагога, вожатой) во время приема пищи в столовой.
МБОУ СОШ с. Победино
130,95
1.Расширить предоставление услуг дополнительного образования
2.Оборудовать школьную раздевалку видеокамерой
МБОУ ООШ с. Рощино
129,8
1.Обеспечить создание условия для организации работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья, организовать работу педагога-психолога
2.Косметический ремонт в коридорах и фойе школы
 3. Расширить предоставление услуг дополнительного образования
4. Усилить работу с родителями по информированию о мероприятиях, проводимых в детском саду, школе через общешкольные родительские собрания, сайт учреждения, индивидуальную работу педагогов, воспитателей с родителями
МБОУ СОШ с. Первомайск
127,15
1.Обеспечить капитальный ремонт в учреждении: ремонт кровли, потолков во всех учебных кабинетах;
2.Построить гараж для школьного автобуса;
3.Улучшить оборудование уличной игровой площадки для детского сада;
4. Расширить предоставление услуг дополнительного образования, в том числе через взаимодействие с учреждениями культуры с. Первомайск












