
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА.

ПРИКАЗ

11 августа 2020 года                                   № 274

Об итогах оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности 
муниципальными образовательными организациями 
Веселовского района в 2020 году

     В соответствии с протоколом заседания общественного совета  при Администрации
Весёловского  района  по  проведению  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной  деятельности  муниципальными  образовательными  организациями
Веселовского  района  от  10.07.2020г.  №3,  на  основании  отчета,  представленного
организацией-оператором (ГАУ РО РИАЦРО) по результатам сбора, обобщения и анализа
информации  для  проведения  независимой  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной  деятельности  образовательными  организациями  Веселовского  района
(Приложение 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

     1. По результатам проведенного мониторинга независимой оценки качества условий
осуществления  образовательной  деятельности  объявить  благодарность  руководителям
образовательных  организаций:  МБОУ  Кировская  СОШ  (Ульяненко  Г.Н.),  МБОУ
Ленинская  СОШ  (Олексюк  Т.В.),  МБОУ  Малозападенская  СОШ  (Форопонова  О.Ю.),
МБОУ  Маныч-Балабинская  ООШ  (Киселева  Н.М.),  МБОУ  Новинская  ООШ  (Курица
Н.А.),  МБОУ  Красноманычская  ООШ  Ермакова  И.П.),  МБОУ  Садковская  ООШ
(Ибрагимов К.Р.), МБОУ Краснознаменская ООШ (Бодряга Л.В.), МБУ ДО Веселовский
ЦТ  (Лямкина  Г.А.),  МБУ  ДО  Веселовская  ДЮСШ  (Титюк  В.П.),  МБДОУ  д/с  №1
«Колокольчик» (Павлова О.А.).

2.  Утвердить  План  мероприятий  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе
проведения  независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной
деятельности муниципальными образовательными организациями Веселовского района в
2020 году (Приложение 2).

3.  Заместителю  заведующего  Отделом  образования,  ответственному  за  подготовку  и
размещение  информации  о  результатах  независимой  оценки  качества  условий
осуществления  образовательной  деятельности  образовательных  организаций  в
информационно-коммуникационной сети Интернет (Дозина Н.Э.):

3.1.  Довести  до  сведения  руководителей  образовательных  организаций  результаты
рейтинга  по  итогам  независимой  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной  деятельности  муниципальными  образовательными  организациями
Веселовского района (Приложение 3).
3.2.  Разместить  результаты  независимой  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной  деятельности  на  официальном  сайте  для  размещения  информации  о
государственных  (муниципальных)  учреждениях  www.bus.gov.ru и  сайте  Отдела
образования Администрации Весёловского района.
3.3.  Направить  информацию  о  выявленных  типовых  недостатках  в  подведомственные
образовательные организации, в том числе не участвовавшие в исследовании.



4. Руководителям образовательных организаций МБОУ Кировская СОШ (Ульяненко
Г.Н.),  МБОУ  Ленинская  СОШ  (Олексюк  Т.В.),  МБОУ  Малозападенская  СОШ
(Форопонова О.Ю.), МБОУ Маныч-Балабинская ООШ (Киселева Н.М.), МБОУ Новинская
ООШ (Курица Н.А.), МБОУ Красноманычская ООШ Ермакова И.П.), МБОУ Садковская
ООШ  (Ибрагимов  К.Р.),  МБОУ  Краснознаменская  ООШ  (Бодряга  Л.В.),  МБУ  ДО
Веселовский ЦТ (Лямкина Г.А.), МБУ ДО Веселовская ДЮСШ (Титюк В.П.), МБДОУ д/с
№1 «Колокольчик» (Павлова О.А.):
4.1. Разместить  результаты  независимой  оценки  качества  условий  осуществления
образовательной деятельности на официальных сайтах образовательных организаций не
позднее 01.09.2020г.
4.2. Ознакомить с результатами проведенного мониторинга коллективы, Управляющие
советы образовательных организаций.
4.3.  Разработать  планы  мероприятий  по  устранению  недостатков,  выявленных  в  ходе
проведения  независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной
деятельности, в том числе:
-  обеспечить  оптимизацию  структуры  и  повышение  степени  наполняемости  сайтов
образовательных  организаций  актуальными  данными,  информирующими  потребителей
образовательных услуг обо всех необходимых аспектах деятельности организаций;
-  принять  меры  по  совершенствованию  материально-технической  базы  и  организации
работы  в  образовательных  организациях,  обеспечивающие  доступность  услуг  для
инвалидов и маломобильных граждан, по тем направлениям, где выявлены дефициты и
значительное число неудовлетворительных оценок респондентов.
-  проанализировать  результаты  социологического  опроса  потребителей  услуг
образовательных  организаций,  и  в  пределах  своей  компетенции  разработать  точечные
мероприятия по оптимизации деятельности организаций.
5. Руководителям образовательных организаций:
5.1. Ознакомиться с методикой проведения независимой оценки качества и использовать
её  показатели  в  рамках процедуры планирования  работы организации,  при подготовке
отчетов по результатам самообследования.
5.2.  Провести  проверку  и  актуализацию  официальных  сайтов  образовательных
организаций,  принять  меры  по  проблемным  вопросам,  выявленным  по  результатам
независимой  оценки  качества  условий  осуществления  образовательной  деятельности  в
2020 году.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующий Отделом образования
        Администрации Веселовского района                                     О.М. Шрамко

С приказом ознакомлены:
Бодряга Л.В.
Байрамова Н.Н.
Барановский М.В. 
Вандюк О.Г.  
Ермакова И.П.
Ульяненко Г.Н.
Порядная Е.А.
Ибрагимов К.Р. 
Киселева Н.М.
Курица Н.А.

Олексюк Т.В.
Четина Г.В.
Форопонова О.Ю.
Евдокимова Г.Ф.
Лямкина Г.А.
Титюк В.П.
Павлова О.А.
Дозина Н.Э.



   Приложение 2
к приказу Отдела образования

Администрации Весёловского района
от 11.08.2020 №274

      План мероприятий
   по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения

     независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности муниципальными образовательными

организациями Веселовского района в 2020 году

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Сроки
реализации

Ответственный

1. Оптимизация структуры и 
повышение степени 
наполняемости сайтов 
образовательных организаций 
актуальными данными, 
информирующими потребителей
образовательных услуг обо всех 
необходимых аспектах 
деятельности организаций.

 2021 год Руководители 
образовательных 
организаций

2. Повышение доступности 
различных способов 
осуществления дистанционной 
обратной связи и 
взаимодействия с получателями 
образовательных услуг.

 2021 год Руководители 
образовательных 
организаций

3. Размещение на сайте 
образовательных организаций 
более подробного описания 
материально-технического 
обеспечения образовательных 
организаций, ориентированного 
на получателей услуг.

 2021 год Руководители 
образовательных 
организаций

4. Совершенствование 
материально-технической базы и
организации работы в 
образовательных организациях, 
обеспечивающие доступность 
услуг для инвалидов и 
маломобильных граждан.

2021 год Руководители 
образовательных 
организаций



 Приложение 3
к приказу Отдела образования

Администрации Весёловского района
от 11.08.2020 №272

Рейтинг образовательный организаций Весёловского района
 по итогам НОКУ 2020 г.

№ п/п Образовательная организация Коэффициент
эффективности
деятельности

Малокомплектные средние общеобразовательные школы

1. МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ 87

МБОУ Ленинская СОШ 87
2. МБОУ Малозападенская СОШ 82

Малокомплектные основные общеобразовательные школы

1. МБОУ Маныч-Балабинская ООШ 85

МБОУ Новинская ООШ 85
2. МБОУ Красноманычская ООШ 84
3. МБОУ Садковская ООШ 83
4. МБОУ Краснознаменская ООШ 81

Учреждения дополнительного образования

1. МБУ ДО Веселовский ЦТ 88
2. МБУ ДО Веселовская ДЮСШ 80

Дошкольное образовательное учреждение

1. МБДОУ д/с №1 «Колокольчик» 85

                                                    


