
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УВАРОВО 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

 
 
11.02.2019                                                                                               № 45 
 
Об утверждении плана мероприятий  по повышению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности в 
образовательных организациях города на 2019 год 
 

         В целях исполнения приказа Управления образования и науки 
Тамбовской области от 30.01.2019 г. № 199 «О реализации предложений 
общественного совета при управлении образования и науки по проведению  
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности», принимая во внимание результаты независимой оценки 
качества образования в 2018 году, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по повышению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности в 
образовательных организациях города на 2019 год (приложение 1). 

2. Руководителям образовательных организаций города (Е.В.Уваровой, 
Е.А.Кудрявцеву, Е.В.Рудневой, И.А.Кириенко, Г.Н.Семиной, 
Н.С.Чекмаревой, Н.А.Милосердовой, Н.А.Ермаковой, Е.И.Тарасову): 

2.1. Обеспечить реализацию плана мероприятий по повышению 
качества образовательной деятельности (приложение 1); 

2.2. продолжить работу по созданию безбарьерной среды  для детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2.3. обеспечить размещение на сайтах образовательных организаций 
полной и актуальной информации о деятельности, в том числе об 
организации обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

2.4. в срок до 1 апреля 2017 года предоставить в отдел образования 
информацию по реализации данного плана. 

3.  Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя 
начальника отдела образования О.И.Пономареву. 

 
Начальник отдела образования                            Н.А.Нечаева 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом отдела образования 
администрации г.Уварово 

от 11.02.2019 г. № 45 
 

План мероприятий 
  по повышению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной  деятельности в образовательных организациях города 
 на 2019 год  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 

 1. Обеспечение информационной открытости организации   
1.  Размещение на сайтах и в СМИ актуальной информации о 

деятельности организации в соответствие с законодательством 
В течение 

года 
Образовательные 

организации 

2.  Проведение ежегодного самообследования и размещение 
результатов самообследования на сайте 

ежегодно Образовательные 
организации 

3. . Опубликование ежегодного публичного доклада в сети 
интернет 
 

ежегодно 
 

Образовательные 
организации 

4.  Обеспечение работы органов общественного управления 
организацией (управляющие советы) 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

 
5.  Обеспечить информирование родительской общественности о 

возможности участия в независимой оценке качества 
образования 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

 
 2. Обеспечение материально-технического оснащения 

организации 
6.  Обеспечение работы библиотечно-информационного центра В течение 

года 
Образовательные 

организации 
7.  Анализ и отбор образовательных ресурсов. Создание 

электронных библиотек, видеолекций и видеоуроков 
 

В течение 
года 

МКУ ИМК 
Образовательные 

организации 
 

8.  Обеспечение своевременного обновления учебных и 
наглядных пособий в кабинетах, оборудование спортзалов и 
тренажерных залов, игровых комнат, столовых и пищеблоков 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

9.  Развитие и увеличение оказания платных образовательных 
услуг, реализация дополнительных образовательных программ 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

 3. Обеспечение прав детей-инвалидов и детейи с ограниченными возможностями здоровья 
10.  Организация безбарьерной среды для детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в соответствие с «Дорожной картой» организации 
В течение 

года 
Образовательные 

организации 
11.  Организация обучения детей с ОВЗ по адаптированным 

программам 
В течение 

года 
Образовательные 

организации 
12.  Организация комплексного сопровождения профессиональной 

ориентации детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
По плану МКУ ИМК 

Образовательные 
организации 



13.  Обеспечить адаптирование спортивных залов, столовых, 
игровых комнат, санузлов для детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

14.  Организация обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ с 
помощью дистанционных технологий  

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

15.  Обеспечение психолого-педагогического сопровождения детей 
данной категории 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

 3. Организация независимой оценки качества образования 
16.   Организация в образовательных организациях внутренней 

системы оценки качества образования с учетом результатов 
итоговой государственной аттестации, внешних мониторингов 
учебных достижений 

В течение 
года 

Образовательные 
организации   

17.  Организация внутришкольного повышения квалификации 
учителей по актуальным проблемам преподавания отдельных 
предметов 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

18.  Организация урочной и внеурочной деятельности с 
использованием сетевой формы взаимодействия 
образовательных организаций 

В течение 
года 

Образовательные 
организации 

19.  Организация городских методических недель, семинаров, 
мастер-классов по обмену опытом педагогов города 

По плану МКУ ИМК 
Образовательные 

организации 
 

 


	ПРИКАЗ

