Приложение к протоколу
№ 2 от 19.06.2017 г.
заседания общественного совета по
проведению независимой оценки
качества оказания услуг организациями
образовательной сферы
Бузулукского района

План по улучшению качества оказания услуг организациями образовательной сферы Бузулукского района, прошедшими
независимую оценку в 2017 году.
№
1.

2.

Наименование мероприятия

Устраняемые
недостатки
Формирование механизмов системы Высокая нагрузка на
оценки качества
обучающихся в
образования
образовательных
организациях
проводимыми
диагностическими и
контрольными
работами.

Развитие концепции иноязычного
образования

Меры по их устранению

Сроки

Развитие системы оценки В течение года
качества общего
образования исходя из
недопустимости
увеличения нагрузки на
образовательные
организации,
дублирования проведения
проверочных
(контрольных,
диагностических) работ
органами управления
образованием разного
уровня.
Недостаточный уровень Повышение уровня
В течение года
удовлетворенности
профессиональной
родителей качеством
подготовки учителей
иноязычного
иностранного языка,
образования
реализующих основные

Ответственный
Отдел образования
Общеобразовательные
организации
ИМО МКУ Бузулукского
района «УО ДОУ»

Общеобразовательные
организации
ИМО МКУ Бузулукского
района «УО ДОУ»

3.

Освоение активных форм получения Отсутствие
дополнительного образования детей возможности детей с
с ОВЗ
ОВЗ обучаться по
программам
дополнительного
образования

4.

Общественное участие в
формировании и реализации
образовательной политики.

Негативные явления в
детско-подростковой
среде.

образовательные и
общеобразовательные
программы, на
курсах повышения
квалификации.
Создание инклюзивной
социокультурной среды,
включающий в себя
творческие детские
объединения
Повышение эффективной
деятельности по
профилактике
негативных явлений в
детско-подростковой
среде за счет обеспечения
максимальной занятости
детей и подростков во
внеурочное время,
вовлечения их в массовое
спортивное и
волонтерское
(добровольческое)
движение
антинаркотической
направленности,
реализации программ и
проектов по
формированию
законопослушного
поведения, навыков

IV
квартал
2017 года

В течение года

Отдел образования
Образовательные
организации
МБУДО «ЦВР»

Отдел образования
Общеобразовательные
организации
МБУДО «ЦВР»
Заинтересованные
ведомства

5

Информирование потребителей по
вопросам НОКО

Недостаточная
информированность
родительской
общественности
результатами НОКО и
включение
родительских
комитетов,
Управляющих советов
(Советов школы) в
обсуждение вопросов
повышения качества
образовательных
услуг

здорового и безопасного
образа жизни.
Обеспечить рассмотрение В течение года
на заседаниях
коллегиальных органов
управления
образовательных
организаций с
привлечением
родительской
общественности вопросов
повышения качества
оказания услуг по итогам
независимой оценки и
предложениям
потребителей,
поступившем в
организации в течение
года

Образовательные
организации

