
УТВЕРЖДАЮ  
Начальник 

МУ «Управление образования» 
администрации 

МОГО «Ухта» 
Н.А. Безносикова 

л  п  п. л  2016 г.

План мероприятий по соверш енствованию деятельности  
образовательных организаций, сформированны й по итогам проведения  

независимой оценки качества оказания услуг в 2015 году.

Во исполнение приказов МУ «Управление образования» администрации 
МОГО «Ухта» от 10.02.2015 года № 01-08/82 «О проведении независимой 
экспертизы оценки качества образовательных организаций, оказывающих 
образовательные услуги, в 2015 году», от 22.04.2015 года № 01-08/268 «Об 
утверждении состава общественного Совета по проведению независимой 
оценки качества деятельности образовательных организаций и плана работы 
общественного Совета в 2015 году», в 2015 году была проведена независимая 
оценка качества работы следующих муниципальных образовательных 
организаций:

• МОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида»;
• МОУ «Детский сад № 6 общеразвивающего вида»;
• МОУ «Детский сад № 10 комбинированного вида»;
• МОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида»;
• МОУ «Детский сад № 31 общеразвивающего вида»;
• МОУ «Детский сад № 55 комбинированного вида»;
. МОУ «СОШ № 5»;
. МОУ «СОШ № 10»;
. МОУ «СОШ № 3»;
. МОУ «СОШ № 18»;
• МОУ «СОШ № 16»;
• МОУ «ООШ № 8».

С целью улучшения качества работы муниципальных образовательных 
учреждений (далее -  МОУ) руководителям необходимо внести коррективы в 
процесс управления деятельностью подведомственных образовательных 
организаций по улучшению качества их работы с учётом следующих

№
п/п

Мероприятие Сроки исполнения Ответственный

1. Обеспечить наличие 
актуализированной 
информации по вопросу

до 15.02.2016г. Директора МОУ 
«СОШ № 3», МОУ 
«СОШ № 5», МОУ



трудоустройства выпускников 
на сайтах образовательных 
организаций

«СОШ № 18»

2. Обеспечить наличие 
информации об оказании 
платных образовательных 
услуг

до 15.02.2016г. Директор МОУ 
«СОШ № 18»

о5 . Обеспечить наличие разделов 
обратной связи (вопрос-ответ) 
на официальном сайте 
учреждения

до 15.02.2016г. Руководители 
МОУ «СОШ № 3», 
МОУ «СОШ № 
18», МДОУ 
«Детский' сад № 
14
компенсирующего
вида»

4 . Обеспечить наличие 
информации на сайте 
образовательного учреждения 
о календарном графике с 
приложением его копии, о 
результатах приема и 
численности воспитанников по 
реализуемым образовательным 
программам, об устройстве 
выпускников, полную 
информацию о персональном 
составе педагогических 
работников, материально- 
техническом обеспечении, 
результатах самообследования

до 15.02.2016г. МОУ «Детский сад 
№ 31 
общеразвивающего 
вида»,
МОУ «Детский сад 
№ 6 
общеразвивающего 
вида» (полную 
информацию о 
персональном 
составе
педагогических
работников)

5. Обеспечить во внешнем 
благоустройстве чистоту 
(отсутствие мусора) около 
учреждения

постоянно Директор МОУ 
«СОШ № 18»

6.

. с

Обеспечить наличие 
освещения территории

при наличии
дополнительного
финансирования

Директора МОУ 
«СОШ № 16», 
МОУ «ООШ № 8», 
МОУ «СОШ № 
18», МОУ «СОШ 
№ 5»

7. Обеспечить наличие 
ограждения

при наличии
дополнительного
финансирования

Директора МОУ 
«ООШ № 8», МОУ 
«СОШ № 5»



7. Обеспечить озеленение 
территории, наличие 
комфортных условий 
внутреннего благоустройства 
(санитарно-гигиенических 
помещений на каждом этаже 
для обучающихся обоего пола)

при наличии
дополнительного
финансирования

Директор МОУ 
«СОШ № 18»

8. Обеспечить наличие у 
учреждения элементов 
доступности среды для 
социального обслуживания 
инвалидов различных 
категорий: на кресле-коляске, с 
поражением опорно
двигательного аппарата, с 
инвалидностью по зрению, с 
инвалидностью по слуху, с 
особенностями психического 
развития

при наличии
дополнительного
финансирования

Руководители 
МОУ «ООШ № 8», 
МОУ «СОШ № 
18», МОУ «СОШ 
№ 5», МДОУ 
«Детский сад № 
14
компенсирующего 
вида», МДОУ 
«Детский сад № 10 
комбинированного 
вида», МОУ 
«Детский,сад № 31 
общеразвивающего 
вида», МОУ 
«Детский сад № 
55
комбинированного
вида»

9. Обеспечить повышение 
квалификации работников в 
соответствии с плановыми 
значениями показателя

2015-2016 
учебный год

Руководители 
МОУ «СОШ № 
16», МОУ «ООШ 
№ 8», МОУ «СОШ 
№ 3», МОУ «СОШ 
№ 5», МОУ «СОШ 
№ 18», МОУ 
«Детский сад № 31 
общеразвивающего 
вида»

10.

*

Обеспечить 
укомплектованность 
педагогическими кадрами

Постоянно Руководители 
МОУ «СОШ № 
18», МОУ 
«Детский сад № 31 
общеразвивающего 
вида»

11. Увеличить удельный вес По итогам 2015 - Директора МОУ



выпускников 11 классов, 
поступающих в ОУ СПО и ОУ 
ВПО

2016 учебного 
года

«СОШ ,№ 16», 
МОУ «ООШ № 8».

12. Обеспечить направленную 
работу по сохранению 
здоровья воспитанников 
(увеличить индекс здоровья)

По итогам 2015- 
2016 учебного 
года

Руководители 
МОУ «Детский сад 
№ 31 
общеразвивающего 
вида», МДОУ 
«Детский сад № 
14
компенсирующего
вида»


