
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

 АДМИНИСТРАЦИИ КАСТОРЕНСКОГО РАЙОНА

 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ

от  10 декабря 2018 года                                                                                      №1-101

О мерах по улучшению качества образовательной деятельности 
образовательных организаций Касторенского района, осуществляющих 

образовательную деятельность, подготовленных по результатам независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

проведенной в 2018 году 

Во  исполнение  пункта  7  статьи  11  Федерального  закона  от  05.12.2017г. 

№392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья,  образования, 

социального  обслуживания  и  федеральными  учреждениями  медико-социальной 

экспертизы» с учетом итогов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций Касторенского района 

в 2018 году (протокол Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества  условий  осуществления  образовательной  деятельности  организациями 

Касторенского  района,  осуществляющими  образовательную  деятельность  от  30 

ноября 2018 года №3)  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Принять к сведению:

 результаты  независимой  оценки  качества   условий  осуществления 

образовательной  деятельности  организациями  Касторенского  района, 

осуществляющими образовательную деятельность (далее — Общественный совет) 

в 2018 году (Приложение);



 предложения Общественного совета  по улучшению качества работы 

образовательных организаций в отношении которых проведена независимая оценка 

качества образования в 2018 году.

        2. Руководителям образовательных организаций в срок до 25 декабря 

2018  года  разработать  планы  мероприятий  по  повышению  качества 

предоставляемых  образовательных  услуг  с  учетом  предложений  Общественного 

совета и разместить их на официальных сайтах образовательных организаций.

   3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  главного 

специалиста-эксперта  управления  образования  Администрации  Касторенского 

района Курской области Брусенцеву Марину Витальевну.

Начальник управления образования Е.В.Барабанщикова

                                  



   Приложение
 к приказу управления образования
 Администрации Касторенского района
 Курской области
 от 10.12.2018г. №1-101

РЕЙТИНГ 
сформированный по итогам проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
в отношении 8 образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 
расположенных на территории Касторенского района, в 2018 году

№ 
п/п

Организация, осуществляющая образовательную 
деятельность

Итоговый 
балл

1 МКОУ  «Успенская  средняя  общеобразовательная 
школа» Касторенского района Курской области 86,64

2 МКОУ  «Краснодолинская  средняя 
общеобразовательная  школа»  Касторенского  района 
Курской области

86,28

3 МКОУ  «Ореховская  средняя  общеобразовательная 
школа» Касторенского района Курской области

82,50

4 МКОУ  «Краснознаменская  средняя 
общеобразовательная  школа»  Касторенского  района 
Курской области

82,06

5 МКОУ  «Октябрьская  средняя  общеобразовательная 
школа» Касторенского района Курской области 74,54

6 МКОУ  «Бычковская  средняя  общеобразовательная 
школа» Касторенского района Курской области

71,76

7 МКОУ  «Благодатенская  средняя  общеобразовательная 
школа» Касторенского района Курской области

69,76

8 МКОУ  «Жерновецкая  средняя  общеобразовательная 
школа» Касторенского района Курской области

66,78


