
Приложение № 4 

Предложения по улучшению качества условий осуществления 

образовательной деятельности, осуществляемой образовательными 

организациями Касторенского района Курской области, 

по итогам проведения независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной деятельности  

в отношении 8 образовательных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность,  

расположенных на территории Касторенского района, в 2019 году 
 

1.Управлению образования Администрации Касторенского района 

Курской области: 
1.1.Обеспечить контроль реализации образовательными организациями 

Касторенского района Курской области плана мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 

муниципальными образовательными организациями Касторенского района 

Курской области, в 2019 году. 

 

2.Руководителям образовательных организаций: 

2.1.Разработать и утвердить планы мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, осуществляемой образовательными 

организациями Касторенского района Курской области, в 2019 году, 

разместить планы на официальных сайтах организаций в сети «Интернет» и 

обеспечить их выполнение. 

2.2.Провести методический семинар с лицами, ответственными за 

размещение информации на информационных стендах в помещениях 

образовательной организации, с целью разъяснения требований по 

наполнению информационных стендов, размещению актуальной 

информации и еѐ регулярному обновлению. При определении содержания и 

формы размещаемой на информационных стендах организации информации 

рекомендуется ориентироваться на положения Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации». 

2.3.Провести самообследование полноты представления информации на 

официальном сайте и еѐ соответствие требованиям  Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.05.2014г. №785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

2.4.С целью улучшения взаимодействия с потребителями образовательных 

услуг создать на сайте организации страницу «Часто задаваемые вопросы». 



2.5.Формировать у родителей (законных представителей) потребность в 

использовании сайта образовательной организации как полноценного 

источника информации о еѐ деятельности, путем размещения актуальной 

информации о проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, 

расписания уроков, кружков, секций и т.п. 

2.6.Провести малозатратные мероприятия по формированию доступной 

среды для инвалидов (например, установка звонка вызова сотрудника у входа 

в образовательную организацию, маркировка желтым цветом проступи и 

части подступенка первой и последней ступени лестниц, размещение желтых 

кругов на входных дверях для обеспечения возможности их распознавания 

слабовидящими людьми). Также рекомендуется создать страницу на 

официальном сайте для размещения информации о формировании в 

образовательной организации доступной среды для инвалидов.  

2.7.Осуществлять с определенной периодичностью мониторинг 

удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством 

образовательной деятельности. Данный мониторинг может проводиться как в 

традиционной форме (заполнение бумажных анкет), так и с использованием 

современных информационных технологий (например, опросы в 

официальных сообществах образовательной организации в социальных сетях 

Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм). 

  

     

 


