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План мероприятий 
МКУ «Управление образования и молодёжной политики» г. Искитима Новосибирской области по устранению 
недостатков качества условий осуществления образовательной деятельности, выявленных в ходе проведения 

независимой оценки Общественным советом прй министерстве образования Новосибирской области 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки исполнения Ответственный 
исполнитель 

Отметка о 
выполнении 

1. Анализ результатов 
независимой оценки условий 
осуществления образовательной 
деятельности У Д О 

В течение 2021 года Бесхлебный В.А. 
Тайлакова Л.А. 

2. Обсуждение и анализ 
результатов НОК с 
руководителями У Д О 

До 30.12.2020 Бесхлебный В.А. 
Тайлакова J1.A. 

3. Контроль за размещением 
образовательными 
организациями планов 
мероприятий по устранению 

До 25.01.2021 Кобзарь Е.В. 

Г 
директор МКУ « У 

УТВЕРЖДАЮ 
рние образования и молодёжной политики» 

В.А.Бесхлебный 
Приказ J Мп 



с . ' с 
недостатков осуществления 
образовательной деятельности 
на официальном сайте ОО 

4. Индивидуальное собеседование 
с руководителями УДО по 
реализации планов 
мероприятий по устранению 
недостатков осуществления 
образовательной деятельности, 
выявленных в ходе проведения 
независимой оценки 
Общественным советом при 
министерстве образования 
Новосибирской области 

01.02.2021-
05.03.2021 

Бесхлебный В.А. 
Тайлакова JI.A. 
Казакова Н.А., 
председатель ОГПО 
работников образования 

5. Рассмотрение на совещании 
руководителей ОО вопросов 
эффективности деятельности 
У Д О по соблюдению норм 
профессиональной этики 
педагогических работников, о 
принимаемых мерах по 
повышению интегрального 
показателя удовлетворённости 
получателей услуг условиями 
ведения образовательной 
деятельности 

март 2021г. МАОУ ДО ДЮСШ 
МАОУ ДО ЦДО 

6. Рассмотрение анализа 
результатов деятельности ОО 

апрель 2021г. М А О У ДО ЦДО 



С ' ( 
на совещании руководителей 
ОО доступности образования 
для инвалидов 

7. Рассмотрение Городским 
родительским комитетом 
вопросов комфортности 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная деятельность 

октябрь 2021 г. Клюкина М.В., 
председатель ГРК 

8. Проведение анкетирования 
среди участников 
образовательных отношений на 
предмет удовлетворённости 
условиями осуществления 
образовательной 
деятельностью в УДО. 
Ознакомление под подпись всех 
работников ОО с их 
результатами. 

по планам ОО 

•s 

Руководители УДО, 
Управляющие советы 

9. Совещание руководителей ОО. 
Из опыта работы У Д О по 
сотрудничеству с родительской 
общественностью. 

ноябрь 2021 г. М А О У ДО ДЮСШ 

10. Проведение инструктажей с 
работниками У Д О о правилах 
общения с получателями 
образовательных услуг. 

постоянно Руководители УДО, 
председатели 
профсоюзных 
организаций 

11. Совещание руководителей: декабрь 2021 г. Бесхлебный В.А. 



( 

1. Анализ обращений граждан в 
М К У УОиМП. 
2. Итоги анкетирования 
участников образовательных 
отношений. 



с 
Руководители У Д О 


