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Управление образования администрации муниципального района
«Сосногорск» направляет предложения и рекомендации по улучшению
качества работы образовательных организаций по результатам независимой
оценки качества работы в 2015 году.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
и рекомендации по улучшению качества работы образовательных
организаций по результатам независимой оценки качества работы в 2015 году
В 2015 году независимая оценка качества работы организаций,
оказывающих социальные услуги, проводилась в отношении 8 образовательных
организаций:
 МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска;
 МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска;
 МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес;
 МБОУ «Детский сад № 1» г. Сосногорска;
 МБОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска;
 МБОУ «Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес;
 МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска.
С целью улучшения качества работы образовательных организаций
рекомендовать руководителям внести коррективы в процесс управления
деятельностью образовательных организаций по улучшению качества их
работы с учетом следующего.
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
 создать условия для сохранения контингента обучающихся
образовательных организаций (МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес);

 обеспечить организацию профильного образования на уровне среднего
общего образования (МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес);
 обеспечить повышение качества образования:
 повысить уровень успеваемости выпускников начальной школы по
математике (МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес) до среднего
муниципального показателя;
 проводить дополнительную подготовку выпускников 9-х классов,
претендующих на получение аттестата об основном общем образовании
особого образца (МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска, МБОУ «Кадетская
школа» г. Сосногорска, МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес);
 проводить дополнительную подготовку выпускников 11-х классов,
претендующих на награждение медалями «За особые успехи в учении»
(МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска, МБОУ «Кадетская школа»
г. Сосногорска);
 взять на особый контроль освоение образовательных программ
обучающимися, оставленными на повторный курс обучения (МБОУ
«СОШ № 1» г. Сосногорска, МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска,
МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес).
 обеспечить участие педагогических работников в конкурсах
профессионального мастерства различных уровней (МБОУ «СОШ № 1»
г. Сосногорска);
 проводить систематическую работу по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних с целью снижения динамики числа обучающихся,
поставленных на
учет
в
комиссии
по делам несовершеннолетних,
обеспечить 100% занятость обучающихся, состоящих на различных видах учета
(ВШК, КПДН, ОПДН) - (МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска);
 обеспечить соответствие информации, размещаемой на официальном
сайте образовательной организации, требованиям законодательства в области
образования (МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска, МБОУ «СОШ № 1»
пгт. Нижний Одес);
 провести комплекс мероприятий, направленных на исполнение
предписаний надзорных органов (Госпожнадзор, Роспотребнадзор), принять
меры по недопущению травматизма среди обучающихся (МБОУ «Кадетская
школа» г. Сосногорска, МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес).
2. Руководителям дошкольных образовательных организаций:
 обеспечить участие педагогических работников в конкурсах
профессионального мастерства различных уровней (МБДОУ «Детский сад №1»
г. Сосногорска, МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска);
 обеспечить проведение профилактических мероприятий, направленных
на сохранение и укрепление здоровья воспитанников с целью повышения
уровня посещаемости дошкольной образовательной организации свыше 80%
(МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска, МБОУ «ДОУ № 5» пгт. Нижний
Одес);
 провести комплекс мероприятий, направленных на исполнение
предписаний надзорных органов (МБДОУ «Детский сад № 1» г. Сосногорска,

МБОУ «ДОУ № 5» пгт. Нижний Одес).
3. Директору МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска:
 обеспечить соответствие информации, размещаемой на официальном
сайте образовательной организации, требованиям законодательства в области
образования.
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