
Администрация муниципального образования «Игринский район» 

Управление образования 

 
 

Приказ 
 

 

21.02.2019                                                                                                                № 56                                                    

 
п. Игра 

 

Об утверждении  Плана мероприятий 

по итогам НОУ УООД в 2018 году 

 

На основании Приказа МОиН УР №123 от 31.01.2019 «О результатах 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  

п р и к а з ы в а ю:  
Утвердить План мероприятий по совершенствованию условий 

осуществления образовательной деятельности, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях Игринского района в 2018 году.  

Приложение: на 1л. 

 

 

 

 

 

И.о. начальника Управления образования                                    А.Н. Самоделкина 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено Приказом 

Управления образования 

№ 56 от 21.02.2019 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по совершенствованию условий осуществления образовательной 

деятельности, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 

в общеобразовательных организациях Игринского района в 2018 году 

 

№ Мероприятия  в соответствии  с НОК 

УООД 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

1. Анализ и обсуждение результатов НОК 

УООД на совещании с руководителями 

ОО, заседании Общественного совета 

МО «Игринский район» 

январь-февраль 

2019 года 

Управление 

образования 

2. Размещение информации о результатах 

НОК УООД, проведенной в 2018 году, 

на сайте Управления образования и 

общеобразовательных организаций 

январь-февраль 

2019 года 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

3. Учет результатов НОК УООД в 

управленческой деятельности – 

корректировка Плана работы 

Управления образования на 2019г, 

внесение изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы 

образования» 

В течение года Управление 

образования 

Мероприятия по  улучшению открытости и доступности  информации  об 

общеобразовательных организациях 

1. Систематическое и своевременное 

размещение полной и актуальной 

информации на официальных сайтах ОО 

и Управления образования. 

 В течение года  Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

2. Мониторинг официальных сайтов ОО на  

соответствие  требованиям 

законодательства. 

 В течение года  Управление 

образования 

3. Популяризация официальных сайтов ОО 

и Управления образования на 

Образовательном портале Удмуртии, 

официальных групп ОО и Управления 

образования в социальной сети 

ВКонтакте  среди родителей, как 

средство взаимодействия «школа – 

семья» через родительские собрания, 

В течение года Управление 

образования, 

руководители 

ОО 



лектории, индивидуальные беседы.  

4. Создать алгоритм обратной связи о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте 

образовательных организаций) 

май  

2019 года 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

Мероприятия, направленные на улучшение комфортности условий, в  

которых осуществляется образовательная деятельность 

1. Установление партнѐрских отношений с 

организациями Игринского района, 

оказывающими психолого-

педагогическую и социальную помощь в 

рамках сетевого взаимодействия 

В течение года Управление 

образования 

2. Укрепление материально – технической 

базы  образовательных организаций 

В течение года Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

3. Составление индивидуальных 

образовательных планов  для учащихся, 

испытывающих трудности в усвоении 

учебного материала 

В течение года Руководители 

ОО 

4. Продолжение  работы по  проведению 

Мониторинга «Удовлетворенность 

обучающихся качеством питания», 

родительских собраний, направленных 

на повышение охвата учащихся горячим 

питанием; на улучшение качества 

горячего питания в школьных столовых. 

В течение года Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

5. Продолжение  работы, направленной на  

профилактику травматизма 

обучающихся. 

 В течение года  Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

6. Продолжение работы по созданию 

условий для организации обучения и 

воспитания обучающихся  с ОВЗ в 

соответствии с Паспортами доступности 

образовательных организаций. 

 В течение года  Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

Мероприятия, направленные на повышение компетентности педагогических 

работников,  их доброжелательность, вежливость 

1. Повышение компетентности педагогов 

через проведение открытых уроков, 

обобщение опыта, участие в конкурсах 

профессионального мастерства, курсах 

В течение года 

в соответствии 

с планами ОО  

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 



повышения квалификации. 

2. Проведение  целенаправленной работы 

по повышению педагогической этики 

работников  

В течение года  Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

3. Повышение квалификации 

педагогических работников путем 

участия в мероприятиях модели 

«Образование» Игринского района, 

вебинарах, семинарах и конференциях 

В течение года Управление 

образования 

4. Поддержание на высоком уровне 

традиционных районных мероприятий 

по развитию доброжелательной, 

творческой атмосферы, конструктивного 

взаимодействия педагогов, 

обучающихся и родителей 

В течение года 

в соответствии 

с планом УО 

 

Управление 

образования 

5. Проведение психологических 

тренингов, обучающих семинаров и 

консультаций для педагогов. 

В течение года 

в соответствии 

с планами ОО 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

Мероприятия, направленные на  улучшение качества  образовательной 

деятельности 

1. Включение в планы образовательных 

организаций форм и методов работы, 

нацеленных на повышение рейтинга 

образовательных организаций, создание 

положительного имиджа и повышения 

престижности обучения в школе 

август  

2019 года 

Руководители 

ОО 

2. Расширение  предоставляемых услуг  по 

дополнительным образовательным 

программам с учетом запросов 

получателей образовательных услуг 

август  

2019 года 

Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

3. Работа по повышению качества 

образовательной деятельности, 

совершенствование внутренней системы 

контроля за качеством образования. 

В течение года Управление 

образования, 

руководители 

ОО 

 


