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План мероприятий  

по улучшению качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

расположенных на территории  Новосибирской области, по результатам проведенной в 2019 году независимой  

оценки качества образовательной деятельности 

Кыштовский район 

№п\п Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный  Ожидаемый результат 

1 Организация обсуждения результатов НОК ОД на 

всех уровнях системы образования (общественно-

муниципальный совет по образованию, 

муниципальный родительский комитет, 

педагогический совет ОО, родительские собрания в 

ОО) 

1 квартал 2020г УО, 

родительский 

комитет,  

ОО, ДОУ 

Информирование 

заинтересованных групп 

получателей образовательных 

услуг 

2 Разработка, утверждение и размещение на 

официальных сайтах ОО планов мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

1 квартал 2020г УО, ОО, ДОУ Организация работы по 

устранению недостатков, 

выявленных  в ходе НОК ОД 



3 Контроль актуальности, полноты, достоверности 

сведений об образовательной организации, 

размещенных на официальных сайтах ОО 

По плану УО  

(1 раз в квартал) 

УО, ИМЦ Доступность актуальной 

информации 

4 Обеспечение размещения информационных 

сервисов на сайтах ОО для взаимодействия с 

потребителями образовательных услуг  

1 квартал 2020г УО, ИМЦ,  

ОО, ДОУ 

Обеспечение доступности 

взаимодействия получателей 

образовательных услуг с 

образовательной организацией 

5 Обеспечение наличия необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, организация 

питания обучающихся и воспитанников 

В течении года  УО, ОО, ДОУ Наличие комфортных условий 

получения услуг, в том числе для 

детей с ОВЗ 

6 Своевременное прохождение курсовой подготовки 

педагогических работников по вопросам  

формирования коммуникативных компетенций и 

бесконфликтного общения 

В течении 2020г ИМЦ, ОО, ДОУ Повышение доброжелательности, 

вежливости и компетентности 

работников ОО. Увеличение 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

организаций. 

7 1.Предоставление специальных образовательных 

условий для обучающихся и воспитанников  с ОВЗ, 

установленных ЦПМПК И ТПМПК, с учетом 

специфики организации образовательного процесса.  

2.Осуществление плановой подготовки 

(переподготовки) кадров для работы с детьми с ОВЗ 

3. Реализация мероприятий по повышению 

значений показателей доступности объектов и услуг 

В течении года ОО, ДОУ Повышение доступности 

образовательных услуг для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 



для  детей с ОВЗ 

8 Укрепление материально- технической базы 

образовательных организаций 

В течении года ОО, ДОУ Создание необходимых условий 

для реализации образовательных 

программ 

9 Совершенствование  содержания дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ, 

внедрение новых программ дополнительного 

образования 

В течении года  ОО, ДОУ Обеспечение дополнительными 

образовательными программами 

получателей образовательных 

услуг 

10 Проведение мониторинга выполнения мероприятий 

по улучшению качества образовательной 

деятельности образовательными организациями 

1 раз в полугодие УО Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

качества предоставления услуг 

 

УО- управление образования администрации Кыштовского района 

ОО- муниципальные казенные и бюджетные образовательные организации 

ДОУ – муниципальные казенные дошкольные  образовательные организации 

ИМЦ- МКОУ ДПО «Информационно-методический центр» Кыштовского района  


