
УТВЕРЖДЕНО  решением общественного совета 
по проведению независимой оценки качества 
деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, при управлении 
образования Администрации Касторенского 

района Курской области от 26.06.2017 №3

Предложения по улучшению качества работы организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, Касторенского района Курской области, в 

отношении которых в 2017 году проведена независимая
оценка качества образовательной деятельности

По  итогам  проведения  в  2017  году  независимой  оценки  качества  деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Касторенского района 
Курской области общественный совет по проведению независимой оценки качества 
деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  при 
управлении  образования  Администрации  Касторенского  района  Курской  области 
РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Управлению образования  Администрации Касторенского  района  Курской  
области:
1.1.  Обеспечить  контроль  реализации  образовательными  организациями 
Касторенского  района  Курской  области  плана  мероприятий  по  устранению 
замечаний,  по  совершенствованию  работы  образовательных  организаций  и 
повышению качества предоставления услуг.

2. Руководителям  образовательных  организаций  МКОУ  «Касторенская  средняя  
общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской области, МКОУ  
«Олымская средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской  
области,  МКОУ  «Касторенская  средняя  общеобразовательная  школа  №2» 
Касторенского  района  Курской  области,  МКОУ  «Новокасторенская  средняя  
общеобразовательная школа» Касторенского района Курской области, МКУ ДО  
«Касторенский  Дом  детского  творчества»  Касторенского  района  Курской  
области:

2.1.  Разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества работы 
учреждений на 2017 год, разместить планы на официальных сайтах организаций в 
сети «Интернет» и обеспечить их выполнение.
2.2. Активизировать работу по:

обеспечению информационной открытости своей деятельности в 
соответствии с требованиями законодательства;

созданию условий для обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

обеспечению условий для предоставления психолого - педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся;

развитию творческих способностей и интересов обучающихся, включая 
их  участие  в  конкурсах  и  олимпиадах,  выставках,  смотрах,  физкультурных 
мероприятиях, в т. ч. в официальных спортивных, и других массовых мероприятиях;



улучшению материально - технической базы образовательной организации;

обеспечению доступности сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших  в  организацию  от  получателей  образовательных  услуг  с  помощью 
электронных сервисов, доступных на официальных сайтах образовательных организаций в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
2.3. Поддерживать  в  актуальном  состоянии  и  регулярно  обновлять  информацию  на 
официальных сайтах организаций и на Официальном сайте для размещения информации о 
государственных (муниципальных) учреждениях www  .  bus  .  gov  .  ru  . 
2.4.  Продолжить осуществление регулярного мониторинга удовлетворенности населения 
качеством предоставляемых услуг.

http://www.bus.gov.ru/

