Управление образования Администрации Зырянского района
ПРИКАЗ
с. Зырянское

06.04.2017
О процедуре независимой оценки качества образовательной деятельности

№ 146

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования Томской области
от
28.03.2016 № 228-р «Об организации деятельности, связанной с функционированием
системы независимой оценки качества образования», письмом Департамента общего
образования от 05.04.2017 № 1198/01-08
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям организаций, в отношении которых проводится независимая оценка
качества образовательной деятельности в текущем году (Алексееву А.А., МБОУ «Зырянская
СОШ», Телковой Т.И., МОУ «Михайловская СОШ», Комаровой О.В., МОУ «Высоковская
СОШ», Савенкову А.Ю., МОУ «Чердатская СОШ», Алексеевой Н.И., МБОУ «Дубровская
ООШ», Самохваловой И.Н., МБОУ «Причулымская ООШ», Сушиловой Е.А., МБОУ
«Берлинская ООШ», Матвеевой О.А., МБОУ «Семеновская ООШ»):
1.1. разместить баннер со ссылкой на сервис онлайн-анкетирования на сайтах
образовательных организаций в срок до 10.04.2017 в соответствии с приложением 1;
1.2. при необходимости организовать анкетирование в образовательной организации,
обеспечив доступ участникам образовательных отношений к компьютеру с выходом в
интернет либо организовать анкетирование в письменном виде в срок с 10 апреля по 15 мая
2017 года. При этом руководитель образовательной организации должен письменно
предупредить Управление образования об организации анкетирования в срок до 20 апреля
2017 года;
1.3. по итогам процедуры рассмотреть информацию о результатах независимой оценки
качества образования,
1.4. учесть информацию о результатах независимой оценки качества образования при
выработке мер по совершенствованию образовательной деятельности,
1.5. своевременно (в месячный срок) разместить планы по совершенствованию работы и
устранению замечаний на сайтах образовательных организаций.
2. Руководителям организаций, прошедших процедуру независимой оценки качества в 2016
году (Сутягину В.С., МАОУ ДО «Детскоюношеская спортивная школа», Лазаревой Т.М.,
МАОУ ДО «Дом детского творчества»):
2.1. рассмотреть рекомендации по улучшению деятельности организаций дополнительного
образования, утвержденные решением Общественного совета при Департаменте общего
образования Томской области (приложение 2);
2.2. разработать и утвердить планы по совершенствованию работы и устранению замечаний;
2.3. разместить планы на официальном сайте организации, ссылки на планы по
совершенствованию работы предоставить в Управление образования в срок до 26 апреля 2017
года;
3. Ответственным за организацию деятельности по функционированию системы независимой
оценки качества образования назначить Иванову О.Г., ведущего специалиста Управления
образования Администрации Зырянского района.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Заместитель Главы Зырянского района
по социальной политике руководитель Управления образования
Администрации Зырянского района
А.А.Осадчий

С приказом ознакомлены:
«____»_______________2017г. _______________ Иванова О.Г.
«____»_______________2017г. ________________Алексеев А.А.
«____»______________ 2017г. ________________Комарова О.В.
«____»______________ 2017г. ________________Телкова Т.И.
«____»______________ 2017г. ________________Алексеева Н.И.
«____»______________ 2017г. ________________Савенков А.Ю.
«____»______________ 2017г. ________________Матвеева О.А.
«____»_______________2017г. ________________Самохвалова И.Н.
«____»_______________2017г. ________________Сушилова Е.А.
«____»_______________2017г. ________________Сутягин В.С.
«____»_______________2017г. ________________Лазарева Т.М.

Приложение 1

Инструкция по размещению баннера сервиса онлайн-анкетирования

Для размещения баннера необходимо скопировать код и вставить его на
главную страницу сайта организации:
<a href="http://expert.tomedu.ru" target="_blank" ><img
src='http://expert.tomedu.ru/wp-content/uploads/2015/05/banner_expert.jpg'
style="width:160px; height:160px; border:0;" alt="expert.tomedu.ru"
title="Независимая оценка качества деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность"></a>

Приложение 2
Рекомендации по улучшению деятельности
организаций дополнительного образования Томской области
по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций 2016 года
(протокол №4 от 12.12.2016)
1. Направление деятельности – обеспечение открытости и доступности
информации об образовательной организации
1.1. В части обеспечения полноты и актуальности информации об образовательной
организации, размещенной на официальном сайте, рекомендовать:
 актуализировать содержание сайта в соответствии с нормативными требованиями к
периодичности обновления информации на официальном сайте, информационными
запросами родителей (законных представителей), обучающихся;
1.2. В части обеспечения оперативной обратной связи с участниками образовательных
отношений рекомендовать:
 обеспечить доведение до участников образовательных отношений исполнение
регламента работы с обращениями граждан, в том числе через сайт, электронную почту,
официальный телефон;
 обеспечить контроль оперативности и эффективности обратной связи по
электронной почте;
 обеспечить контроль рассмотрения предложений об улучшении работы, внесенных
через сайт, электронную почту, через анкетирование, опросы;
 обеспечить контроль доведения сведений о результатах рассмотрения обращений
граждан до получателей образовательных услуг.
1.3. В части освещения результатов деятельности организации в средствах массовой
информации рекомендовать: организовать комплексную работу по предоставлению
материалов об образовательной организации в средствах массовой информации.
2. Направление деятельности – обеспечение комфортности условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
2.1. В части материально-технического оснащения образовательной организации
рекомендовать:
2.
провести внутреннюю оценку общего состояния и оформления помещений для
занятий;
3.
обеспечить размещение информации об обновлении материально-технической
базы организации на официальном сайте, информационных стендах;
4.
обеспечить контроль общего состояния и оформления помещений для занятий.
2.2. В части обеспечения участия обучающихся в конкурсных мероприятиях
рекомендовать:

своевременно
информировать
обучающихся
о
конкурсных
мероприятиях;

активизировать подготовку обучающихся к конкурсным мероприятиям
регионального уровня;

обеспечить контроль информирования участников образовательных
отношений о содержании, сроках, формах участия, результатах участия, обучающихся в
конкурсных мероприятиях на уровне образовательной организации, села, города, региона,
Всероссийского уровня.
2.3. В части обеспечения реализации программ дополнительного образования
рекомендовать:

провести внутреннюю оценку дополнительных общеобразовательных
программ;


систематически обновлять и корректировать дополнительные
общеобразовательные программы, разрабатывать программы по не охваченным
направлениям дополнительного образования и для разных категорий детей;

обеспечить информирование участников образовательных отношений о
формах и содержании образовательной деятельности.
3. Направление деятельности – оказание психолого-педагогической и социальной
помощи учащимся
3.1. В части психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся
рекомендовать:

обеспечить контроль и внутреннюю оценку эффективности выполнения планов
и реализации дополнительных общеобразовательных программ;

обеспечить разработку, контроль реализации и внутреннюю оценку
эффективности выполнения планов (программ) работы с одаренными обучающимися,
программ про ориентационные работы с обучающимися «группы риска»;

обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам психологопедагогического сопровождения образовательного процесса;

обеспечить доступность среды для обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с материальнотехническими возможностями образовательной организации.
4. Комфортность образовательной деятельности можно существенно улучшить,
если: создать условия для индивидуальной работы с обучающимися (показатель 2.3). В
частности, право на обучение по индивидуальному учебному плану гарантируется
обучающимся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», поэтому организациям дополнительного образования
Томской области необходимо уделять больше внимания развитию данного направления
работы:

обеспечить совершенствование форм, методов и приемов, используемых
педагогическими работниками в образовательном процессе и обеспечивающих учет
индивидуальных особенностей учащихся, организацию их самообразования, построения
индивидуальной траектории развития.

