
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«25» июня 2019 года № 269/1

Об утверждении планов мероприятий

На основании постановления Администрации муниципального 
образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.12.2016 № 1342 
«Об утверждении положения по проведению независимой оценки качества 
работы муниципальных организаций, функционирующих в отраслях 
социальной сферы на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области», в соответствии с решением 
собрания Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 
учреждениями образования на территории муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области от 14.06.2019

приказываю:

1. Утвердить планы мероприятий образовательных организаций по 
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества условий образовательной 
деятельности.

2. Возложить ответственность за реализацию планов мероприятий на 
руководителей образовательных организаций.

3. Контроль исполнения приказа возложить на Иванову Т.В.

Председатель Комитета 
по образованию А.Н. Смирнов



Приложение 1

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности 
МБОУ «Средняя школа №1»

№ Наименование мероприятия Срок Ответственный
1 Меры по совершенствованию условий 

организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов:
- мероприятия по созданию условий для 
возможности оказания обучающимся 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи - совершенствование 
работы школьных психолого-медико- 
педагогических служб сопровождения;

разработка и реализация адаптивных 
программ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
-приобретение специального оборудованиядля 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.
- создание электронного банка 
методических разработок для работы с детьми с
овз.

2019-2020
учебный
год

Директор школы -  
Коломеец А.В.

2 Меры по обеспечению открытости и 
доступности информации об 00:

мероприятия по совершенствованию 
материально-технического и информационного 
обеспечения образовательной организации;
- освещение вопросов работы школы на 
информационных стендах, на родительских 
собраниях и на сайте школы

2019-2020
учебный
год

Директор школы -  
Коломеец А.В.



Приложение 2

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности 
МБОУ «Средняя школа №2»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Меры по совершенствованию условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:
-информирование детей и их родителей об условиях 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
-создание адаптированных образовательных 
программ;
- создание возможностей перемещения внутри 
здания. Выделение специально оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений.
-обеспечение возможности дистанционного 
обучения;
- профессиональная подготовка педагогических 
работников для обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидов.Обучение педагогических работников по 
программам повышения квалификации 
коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими нарушения интеллектуального развития 
и организация инклюзивного образования.

2019-2020 
учебный год

Директор
школы
Чипенюк Н.И.

2 Меры по повышению уровня доброжелательности и 
вежливости работников 0 0 ;
-проведение разъяснительной работы с 
сотрудниками по вопросам соблюдения общих 
принципов профессиональной и служебной этики;
- контроль за соблюдением профессиональной этики;
- включение в план работы школы вопросов по 
повышению уровня доброжелательности и 
вежливости, рассмотрение их на педагогических 
советах.

2019-2020 
учебный год

Директор
школы
Чипенюк Н.И.



Приложение 3

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий образовательной деятельности 
МБОУ «Ашковская основная школа»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1 Меры по совершенствованию условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:

мероприятия по созданию условий для 
возможности оказания обучающимся психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи
- совершенствование работы школьных психолого- 
медико-педагогических служб сопровождения;
- разработка и реализация адаптивных программ для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
-приобретение специального оборудования для лиц с 
ограниченнымивозможностями здоровья и 
инвалидов;

создание электронного банкаметодических 
разработок для работы с детьми с ОВЗ; 
-расширениемежведомственного взаимодействия с 
социальными партнёрами ОУ, оказывающими 
психолого-педагогическую, медицинскую и 
социальную помощь обучающимся.

2019-2020 
учебный год

Директор 0 0  
Белокрылова 
М.Н.



Приложение 4

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности 
МБОУ «Баскаковская средняя школа»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Меры по совершенствованию условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:
-мероприятия по совершенствованию возможности 
оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся:
- совершенствование работы школьных психолого- 
медико-педагогических служб сопровождения
- введение в штат школьного психолога.

2019-2020 
учебный год

Директор 
школы -  
Проклина С.В.

2 Меры по повышению комфортности условий 
представления услуг:
- мероприятия по совершенствованию условий для 

охраны и укрепления здоровья, организации питания 
обучающихся
- мероприятия по увеличению количества и 
повышению качества реализуемых дополнительных 
образовательных программ (разработка новых 
программ перспективных кружков для успешного 
будущего ребенка: компьютерное 
программирование, иностранные языки)

2019-2020 
учебный год

Директор 
школы- 
Проклина С.В.



Приложение 5

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности 
МБДОУ «Детский сад «Звездочка»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Меры по совершенствованию условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:
- мероприятия по совершенствованию возможности 
оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся 
совершенствование работы психолого-медико- 
педагогических служб сопровождения, организация 
взаимодействия по оказанию психолого- 
педагогической, медицинской и социальной помощи 
обучающимся (районная ПМПК, детская 
поликлиника, социальные службы и МБДОУ « 
Детский сад «Звездочка»).
-усовершенствование адаптированных 
образовательных программ МБДОУ;
- приобретение дополнительных пособий и 
дидактического материала для обучения детей с 
нарушениями речи;
- изготовление оборудования (дорожки для 
профилактики плоскостопия, нарушений осанки)

2019-2020 
учебный год

Заведующий
Е.Д.Лютикова

2 Меры по обеспечению открытости и доступности 
информации об организации:
-совершенствованию материально-технического и 
информационного обеспечения образовательной 
организации;
- систематическое освещение мероприятий на 
стендах 0 0 , родительских собраниях, сайте детского 
сада.

2019-2020 
учебный год

Заведующий
Е.Д.Лютикова



Приложение 6

План мероприятий
но устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности 
МБДОУ «Детский сад им. Ю.А. Гагарина»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Меры по совершенствованию условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:
- мероприятия по совершенствованию возможности 
оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся:
организация сетевого сообщества по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся (Районная 
ПМПК, поликлиника, социальные, службы, МБДОУ 
« Детский сад им.Ю.А.Гагарина»); 
совершенствование работы психолого-медико- 
педагогических служб сопровождения;
- усовершенствование разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
направленных на реализацию образовательных, 
социальных и других потребностей детей с ОВЗ и их 
здоровых сверстников.

2019-2020 
учебный год

Заведующий 
М.В. Соколова



Приложение 7

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий образовательной деятельности 
МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Меры по совершенствованию условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:
- мероприятия по совершенствованию возможности 
оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся: 
совершенствование работы психолого-медико
педагогических служб сопровождения; 
организация взаимодействия по оказанию 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся (районная 
ПМПК, детская поликлиника, социальные службы и 
МБДОУ « Детский сад «Колокольчик»); 
-усовершенствование адаптированных 
образовательных программ МБДОУ;
- приобретение дополнительных пособий и 
дидактического материала для обучения детей с 
нарушениями речи;
- изготовление оборудования (дорожки для 
профилактики плоскостопия, нарушений осанки)
- усовершенствование разработки и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов, 
направленных на реализацию образовательных, 
социальных и других потребностей детей с ОВЗ и их 
здоровых сверстников.
______________ ____ ________________________________ ____ _

2019-2020 
учебный год

Заведующий



Приложение 8

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий образовательной деятельности 
МБОУ «Никольская СИ!»

№
п/п Наименование мер'оприятия Срок Ответственный
1 Мероприятия по совершенствованию 

условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов:
- разработка и реализация адаптивных 

программ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;
- психологическое сопровождение 
деятельности Особой категории школьников - 
совершенствование психолого
педагогического консультирования 
обучающихся, их родителей, педагогических 
работников;

расширение межведомственного 
взаимодействия с социальными партнёрами 
ОУ, оказывающими психолого
педагогическую, медицинскую и социальную 
помощь обучающимся;
- приобретение специального оборудования 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.

2019-2020 
учебный год

Директор ОО 
Шкатова О.Н.

2 Меры по созданию комфортных условий 
предоставления услуг:
- мероприятия по совершенствованию 
условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся;
- мероприятия по увеличению количества и 
повышению качества реализуемых 
дополнительных образовательных программ 
(разработка новых программ перспективных 
кружков для успешного будущего ребенка: 
компьютерное программирование, 
иностранные языки и другие);

- обновление материально-технической

2019-2020 
учебный год

Директор ОО 
Шкатова О.Н.



базы, обеспечивающей выполнение 
требований ФГОС к условиям реализации 
основных образовательных программ 
начального, основного и среднего (полного) 
общего образования;
- создание целостной информационно- 
образовательной среды



Приложение 9

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности 
МБОУ «Пречистенская средняя школа»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Мероприятия по совершенствованию условий 
организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:
- разработка и реализация адаптивных программ для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
-приобретение специального оборудованиядля лиц с 
ограниченнымивозможностями , здоровья и 
инвалидов;

создание электронного банкаметодических 
разработок для работы с детьми с ОВЗ;
- введение должности психолога в штатное 
расписание школы;
- заключение договоров на оказание 
консультативной помощи специалистов (логопеда, 
дефектолога) семьям с детьми с ОВЗ;
-повышение квалификации педагогов по 
совершенствованию навыков по оказанию 
психолого-педагогической помощи обучающимся

2019-2020 
учебный год

директор Н.В. 
Мелентьева

I

(



Приложение 10

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий образовательной деятельности 
МБОУ «Родомановская средняя школа»

№п/п. Мероприятия Сроки Ответственный

1 Меры по совершенствованию условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:
- мероприятия по совершенствованию оказания 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся (психолого
педагогическое консультирование обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и 
педагогических работников;
- информирование детей и их родителей об условиях 
обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
- создание адаптированных образовательных 
программ;
- оборудование входа в школу пандусом для ЛОВЗ и 
звонком, создание им возможностей перемещения 
внутри здания, выделение специально 
оборудованных санитарно-гигиенических 
помещений;
- обеспечение возможности дистанционного 
обучения;
- профессиональная переподготовка педагогических 
работников для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.

2019-2020 
учебный год

Директор школы 

Шишпор А.Е.

2 Меры по повышению уровня доброжелательности и 
вежливости работников 00:
- обучение педагогических работников по 
программам повышения квалификации 
коррекционно-педагогической работы с детьми, 
имеющими нарушения интеллектуального развития и 
организация инклюзивного образования;
- проведение разъяснительной работы с 
сотрудниками по вопросам соблюдения общих 
принципов профессиональной и служебной этики;
- контроль за соблюдением профессиональной этики.

2019-2020 
учебный год

Директор школы 

Шишпор А.Е.



Приложение 11

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности 
МКОУ «Открытая школа»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1 Меры по совершенствованию условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов:

мероприятия по совершенствованию 
возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся ( 
направление и адресность психолого-медико- 
педагогической поддержки, наличие психолого
педагогического консультирования обучающихся, 
их родителей, педагогических работников, 
психологическое сопровождение деятельности 
особой категории обучающихся);

мероприятия по созданию материально- 
технического оснащения * образовательного 
процесса (установление приспособления входной 
группы здания для инвалидов (кнопка вызова, 
пандусы и другие устройства);
- мероприятия по обеспечению возможности 
дистанционного обучения (электронные УМК для 
дистанционного обучения, учебники на 
электронных носителях).

2019-2020 
учебный год

Директор
школы
Клочкова С.А.

2 , Меры по обеспечению открытости и доступности 
информации об 00:
- мероприятия по совершенствованию материально- 
технического и информационного обеспечения 
образовательной организации;

освещение вопросов работы школы на 
информационных стендах, на родительских 
собраниях и на сайте школы

2019-2020 
учебный год

Директор
школы
Клочкова С. А.



Приложение 12

План мероприятий
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий образовательной деятельности 
МБДОУ «Детский сад «Солнышко»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1 Меры по созданию комфортных условий 
предоставления услуг:

мероприятия, направленные на улучшение 
материально-технической базы;
- мероприятия по созданию в образовательной 
организации условий, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья;
- мероприятия по совершенствованию организации 
питания детей;

мероприятия по расширению услуг 
дополнительного образования;
- обеспечение информационного сопровождения 
деятельности 0 0  на сайте, информационных 
стендах, родительских собраниях.

2019-2020 
учебный год

Заведующий -

Мерзликина
Н.М.
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V Приложение 13

План мероприятий
so  устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности 
МБУДО «Центр детского творчества»

№п/п. Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1 Меры по совершенствованию условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями - здоровья и 
инвалидов:
- мероприятия по созданию условий для оказания 
обучающимся психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи - организация 
работы психолого-педагогический службы 
сопровождения;
-оказание информационной поддержки;
-привлечение родителей к совместным мероприятиям 
с целью социализации детей;
- реализация адаптивных программ - обеспечение 
комфортности условий для детей с ОВЗ и инвалидов.

2019-2020 
учебный год

Директор 
Центра -  

Трейгуб О.А.

2 Меры по обеспечению открытости и доступности 
информации об организации:
- мероприятия по совершенствованию материально- 

технического и информационного обеспечения;
- освещение вопросов работы учреждения на 

информационных стендах, на родительских 
собраниях и на сайте центра

2019-2020 
учебный год

Директор 
Центра -  

Трейгуб О.А

3 Меры по обеспечению комфортности условий 
предоставления услуг:

изучение мнения родителей (законных 
представителей) о комфортности условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность;

проведение мероприятий по улучшению 
образовательной среды в том числе приобретение 
современного учебно-дидактического оборудования, 
современного спортивного инвентаря и мебели.

2019-2020 
учебный год

Директор 
Центра -  

Трейгуб О.А


