
План мероприятий «Дорожная карта»
по подготовке учреж дения к независимой оценке качества образования

Основания для разработки мероприятий:
По решению общественного совета по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (протокол от 26 марта 2020 года №  1) 
определен перечень организаций, в отношении которых проводится независимая оценка 
в 2020 году (прилагается). В соответствии с частью 4 статьи 95.2 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее -  
Закон) независимая оценка проводится по общим критериям:

- открытость и доступность информации об организации;
- комфортность условий предоставления услуг;
- доброжелательность, вежливость работников организации;
- удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности;
- досту пность услуг для инвалидов.

1. В целях обеспечения прохождения независимой оценки необходимо 
актуализировать данные, размещенные на официальных сайте КГКОУ ШИ 3, 
информационных стендах в помещениях организации, информацию о деятельности 
организации на сайте bus.gov.ru, в соответствии с требованиями, установленными 
статьей 29 Закона, и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 
2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Ин тернет» и обновления информации об образовательной организации».

2. Повышение качества образовательного процесса.
3. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

образовательной подготовке.
4. Совершенствование организации учебного процесса.

Ожидаемые результаты:
1. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно- 

воспитательного процесса.
2. Создание творческого педагогического коллектива.
3. Повышение мотивации и вовлеченность обучающихся и родителей (законных 

представителей) в образовательный процесс, сохранение здоровья обучающихся.

Цели:



№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный
1. Организационные

1.1. Проведение административного 
совещания о независимой оценке 
качества образовательной деятельности 
КГКОУ ШИ 3

17.04.2020 Директор

1.2. Создание приказа «О проведении 
независимой оценке качества»

17.04.2020 Директор

1.3. Проведение совещания при заместителе 
директора по учебно-воспитательной 
работе о независимой оценке качества 
образовательной деятельности КГКОУ 
ШИЗ

21.04.2020 Зам. директора по 
УВР

1.4. Мониторинг критериев НОКО в КГКОУ 
ШИ 3

12.05.2020 Зам. директора по 
УВР, Зам. 
директора по АХР, 
зам. директора по 
ВР, Зам. директора 
по безопасности, 
методист

1.5. Мониторинг сайта КГКОУ ШИ 6 12.05.2020 Системный
администратор,
методист

1.6. Корректировка сайта по результатам 
взаимопроверки

До 20.05.2020 Системный
администратор,
методист

1.7. Подготовка отчета в министерство 
образования и науки Хабаровского края

До 25.05.2020 Зам. директора по 
УВР

2. Работа с педагогическим коллективом
2.1 Ознакомление педагогического 

коллектива с критериями мониторинга 
оценки качества

21.04.2020 Зам. директора по 
УВР, зам. 
директора по ВР

2.2 Мониторинг сайта учреждения по 
направлению деятельности (учителя, 
узкие специалисты, педагоги 
дополнительного образования)

До 5.05.2020 Учителя, 
специалисты, 
руководители МО, 
руководители 
Центров и Служб

2.3 Анкетирование педагогических 
работников о качестве образовательной 
деятельности в КГКОУ ШИ 3

До 25.05.2020 Методист

3. Работа с обучающимися
3.1 Работа с обучающимися по 

направлениям деятельности (учебная, 
внеурочная деятельность, 
дополнительное образование, 
коррекционно-развивающее 
направление, деятельность в Центре 
РАС и ТМНР, Службе РП) с 
регулярным обновлением материалов на 
сайте ККОУ ШИ 3

До 20.05.2020 Учителя, 
специалисты, 
руководители 
Центров и Служб

3.2 Участие обучающихся и воспитанников 
в творческой конкурсной деятельности с

До 25.05.2020 Методист, педагог 
организатор



освещением информации на сайте 
КГКОУ ШИ 3

3.3 Анкетирование обучающихся о качестве 
образовательной деятельности в КГКОУ 
ШИЗ

До 25.05.2020 Учителя

4. Работа с родителями
4.1 Анкетирование родителей (законных 

представителей)о качестве 
образовательной деятельности в КГКОУ 
ШИЗ

До 25.05.2020 Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители


