
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

14.02.2019                                      г.Тамбов                      № 152 

 

 

 

Об утверждении комплекса мероприятий по повышению качества 

условий осуществления образовательной деятельности                                             

в образовательных организациях с учетом результатов независимой 

оценки качества образования в муниципальной системе образования 

на 2019 год 

 

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской 

области от 30.01.2019 № 199 «О реализации предложений общественного 

совета при управлении образования и науки области по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности», с целью повышения качества образовательной деятельности, 

дальнейшего развития государственно-общественного управления                              

в муниципальной системе образования ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить комплекс мероприятий по повышению качества условий 

осуществления образовательной деятельности в образовательных 

организациях с учетом результатов независимой оценки качества 

образования в муниципальной системе образования на 2019 год 

(приложение). 

2. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить на официальном сайте образовательной организации: 

- доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших 

в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации); 

- размещение полной и актуальной информации о деятельности 

образовательной организации, в том числе о документах планирования 

работы на текущий учебный год, о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности, педагогических работниках, наличии 
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необходимых условий для обучения и воспитания учащихся с ОВЗ                              

и инвалидов; 

- функционирование раздела «Обращения граждан» (электронной 

формы для внесения предложений, электронного сервиса для онлайн-

взаимодействия с руководителями участников образовательных отношений). 

2.2. Совершенствовать материально-технические, информационные 

условия (в том числе в части обеспеченности электронными 

образовательными ресурсами), условия для охраны и укрепления здоровья   

(в том числе участвуя в реализации регионального проекта «Школьная 

медицина», государственной программы «Доступная среда»). 

2.3. Продолжить работу по созданию школьных библиотечно-

информационных центров в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

2.4. Скорректировать перспективный план повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников                                    

в соответствии с преподаваемыми учебными предметами и результатами 

освоения учащимися образовательной программы. 

2.5. Обеспечить: 

- организацию работы по развитию талантов учащихся; 

- подготовку учащихся к участию в конкурсных мероприятиях 

муниципального, регионального, федерального уровней; 

- участие членов управляющего совета образовательной организации 

в оценке всех ключевых объектов образовательной деятельности. 

2.6. Продолжить совершенствование условий для: 

- оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям, реализации комплекса реабилитационных и других 

медицинских мероприятий, а также коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с учащимися, оказания логопедической помощи 

учащимся; 

- организации образовательной деятельности для детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечив реализацию 

«дорожной карты» (плана действий организации по повышению значений 

показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на них 

услуг на период до 2030 года). 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить                          

на И.А.Романову, заместителя председателя комитета образования 

администрации города Тамбова Тамбовской области. 

 

 

 

Председатель   

комитета образования                                                                       Е.Д.Выжимов 

 

 



 

 

 

Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

приказом комитета образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 

от 14.02.2019 № 152 

 

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ  

по повышению качества условий осуществления образовательной 

деятельности в образовательных организациях с учетом результатов 

независимой оценки качества образования в муниципальной системе 

образования на 2019 год 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполне-

ния 

Ответственные 

исполнители 

Результат  

1. Повышение открытости и доступности информации об организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Включение вопроса 

соответствия сайтов 

образовательных организаций 

требованиям законодательства               

в программы целевых 

исследований 

 

в течение 

года 

в соответ- 

ствии  

с планом 

комитета 

образова- 

ния 

Невядомская 

Н.Р., 

Моховикова Н.В. 

 

Повышение 

уровня 

открытости и 

доступности 

информации                

об образова-

тельных 

организациях  

1.2. Обсуждение результатов 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности              

в 2019 году на заседаниях 

педагогических и управляющих 

советов организаций 

до 22.11. 

2019 

 

Руководители 

образователь- 

ных организаций 

 

Повышение 

уровня 

открытости и 

доступности 

информации               

об образователь- 

ных 

организациях 

1.3. Обсуждение результатов 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности              

в 2019 году на совещаниях 

руководителей образовательных 

организаций 

в течение 

года 

 

Романова И.А. 

Вановская Л.А. 

Руководители 

образователь- 

ных организаций 

 

Повышение 

уровня 

открытости и 

доступности 

информации               

об образователь- 

ных 

организациях 

1.4. Включение в муниципальные 

задания на оказание услуг 

(выполнение работ) 

образовательных организаций 

раздела «Порядок 

информирования потенциальных 

до 01.09. 

2019 

Калинина Л.А. 

 

Повышение 

уровня 

информирован- 

ности граждан   

о деятельности 

образовательных 
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потребителей услуги» организаций  

1.5. Организация и осуществление 

регулярной информационно-

разъяснительной работы с 

населением о проведении  

независимой оценки качества 

оказания услуг (в сетевых 

изданиях, СМИ, региональных 

теле, радиоканалах) 

ежеквар- 

тально 

Сысоева С.А. Повышение 

информирован- 

ности населения  

по вопросам 

независимой 

оценки качества 

услуг 

1.6. Размещение полной и актуальной 

информации на официальных 

сайтах образовательных 

организаций 

постоян-

но  

Руководители 

образователь- 

ных организаций 

 

Повышение 

информирован- 

ности граждан           

о деятельности 

образователь- 

ных  

организаций  

1.7.  Обеспечение функционирования 

на официальных сайтах 

образовательных организаций 

раздела «Обращения граждан» 

постоян-

но 

Руководители 

образователь-

ных организаций 

 

Обеспечение 

доступности 

сведений                      

о ходе 

рассмотрения 

обращений 

1.8. Осуществление контроля                  

за обновлением 

информационного наполнения и 

функциональных возможностей 

открытых и общедоступных 

информационных ресурсов  

образовательных организаций 

в течение 

года 

Невядомская 

Н.Р. 

Руководители 

образователь-

ных организаций 

Повышение 

уровня 

информирован- 

ности граждан   

о деятельности 

образовательных 

организаций 

1.9. Проведение мониторинга 

системы получения 

репрезентативных данных, 

обратной связи от родителей 

(законных интересов) учащихся  

один раз  

в полу-

годие 

Сысоева С.А. 

Клейменова Н.А. 

Руководители 

образователь-

ных организаций 

Обеспечение 

доступности 

сведений                      

о ходе 

рассмотрения 

обращений 

1.10. Организация участия                                    

в ежегодном конкурсе веб-сайтов 

в течение 

года 

Михайлова Е.П. 

Руководители 

образователь-

ных организаций 

Повышение 

уровня 

открытости и 

доступности 

информации                

об образова-

тельных 

организациях 

1.11. Обеспечение размещения и 

обновления информации 

образовательными 

организациями на официальном 

сайте в сети «Интернет» 

(www.bus.gov.ru) и официальных 

сайтах образовательных 

организаций информации, 

установленной 

весь 

период 

Руководители 

образователь- 

ных организаций 

Информация 

в сети Интернет 
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законодательством РФ 

1.12. Организационное обеспечение 

подготовки самообследования 

образовательных организаций 

март-

апрель 

Невядомская 

Н.Р. 

Моховикова 

Н.В. 

Информацион-

ная открытость 

образователь-

ных организа-

ций 

1.13. Своевременное размещение                    

на сайте образовательной 

организации отчета о результатах 

самообследования  

до 01.05. 

2019 

 

 

Руководители 

образователь- 

ных организаций 

 

Информацион-

ная открытость 

образователь-

ных  

организаций 

1.14. Обеспечение взаимодействия 

комитета образования и под-

ведомственных организаций                      

с информационным управлением 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области и  

средствами массовой 

информации города 

весь 

период 

Сысоева С.А. Соблюдение 

принципа 

открытости 

деятельности 

комитета 

образования 

2. Повышение комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, и доступности их получения 

2.1. Реализация муниципальной 

программы города Тамбова 

«Развитие образования города 

Тамбова», утвержденной 

постановлением администрации 

города Тамбова от 30.11.2015               

№ 8776 

в течение 

года 

Романова И.А. 

Кулдошин Е.В. 

Калинина Л.А. 

Удалов Ю.С. 

Сысоева С.А. 

Руководители 

образователь- 

ных 

организаций 

Повышение 

уровня 

комфортности 

условий,                   

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.2. Реализация программы  

«Содействие созданию в городе 

Тамбове (исходя из прогно-

зируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных 

организациях» на 2016-2025 

годы», утвержденной постанов-

лением администрации города 

Тамбова от 05.04.2016 № 2005 

в течение 

года 

Романова И.А. 

Кулдошин Е.В. 

Калинина Л.А. 

Удалов Ю.С. 

Сысоева С.А. 

Руководители 

образователь- 

ных 

организаций 

Повышение 

уровня 

комфортности 

условий,                   

в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.3. Мониторинг соответствия 

материально-технического 

обеспечения образовательной 

деятельности в образовательных 

организациях 

в течение 

года 

Кулдошин Е.В. 

 

Предотвраще- 

ние нарушений 

прав граждан 

2.4. Осуществление контроля                         

за созданием необходимых 

условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

учащихся 

в течение 

года 

Невядомская 

Н.Р. 

Моховикова Н.В. 

Клейменова 

Н.А. 

Предотвраще- 

ние нарушений 

прав граждан 

2.5. Обеспечение внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной среды                            

в течение 

года 

Невядомская 

Н.Р. 

Руководители 

Обеспечение 

внедренияцелево

й модели 

garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
garantf1://42762592.0/
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в образовательных организациях образователь-

ных 

организаций 

цифровой 

образовательной 

среды в обра-

зовательных 

организациях 

2.6. Участие в реализации 

региональных сетевых 

образовательных проектов:  

«СМИ будущего»; 

«Наследники традиций» 

 
 

в течение 

года 

Клейменова 

Н.А. 

Руководители 

образователь- 

ных 

организаций 

 

 

 

Развитие 

системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том 

числе программ 

естественно- 

научной и 

туристско-

краеведческой 

направлен-      

ностей. 

Повышение 

уровня 

удовлетворен-

ности 

получателей 

услуг 

2.7. Функционирование детского 

технопарка «Кванториум - 

Тамбов» 

весь 

период 

Хрусталев Р.В. 

 

Развитие 

системы 

дополнительных 

образовательных 

услуг, в том 

числе программ 

технической, 

естественно- 

научной 

направлен-      

ностей. 

Повышение 

уровня 

удовлетворен-

ности 

получателей 

услуг 

2.8. Обеспечение реализации Плана 

мероприятий («дорожная карта») 

«Повышение значений показате-

лей доступности для инвалидов 

объектов и услуг                                         

в муниципальном образовании 

городской округ-город Тамбов 

(2015-2021 годы)» (постанов-

ление администрации города 

Тамбова от 11.12.2015 № 9073)  

весь 

период 

Сысоева С.А. 

Гавриленко 

М.А. 

Клейменова 

Н.А. 

 

Создание 

условий в об-

разовательных 

организациях, 

обеспечиваю-

щих совместное 

обучение инва-

лидов и лиц, 

не имеющих 

нарушений в 

развитии 

2.9. Обеспечение реализации весь Сысоева С.А. Создание 
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муниципальной программы 

города Тамбова «Доступная 

среда», утвержденной 

постановлением администрации 

города Тамбова от 22.11.2016                    

№ 7114 

период Гавриленко 

М.А. 

Клейменова 

Н.А. 

 

условий в об-

разовательных 

организациях, 

обеспечиваю-

щих совместное 

обучение инва-

лидов и лиц, 

не имеющих 

нарушений 

развития 

2.10. Мониторинг контингента детей               

с ограниченными возможностями 

здоровья в организациях общего 

и дополнительного образования 

сентябрь-

октябрь 

Клейменова 

Н.А. 

Гавриленко 

М.А. 

Чуквышкина 

Е.В. 

База данных, 

аналитическая 

информация 

2.11. Осуществление контроля                         

за соблюдением требований 

законодательства об образовании 

при организации обучения детей 

с ограниченными возможностями 

здоровья 

в течение 

года 

Невядомская 

Н.Р. 

Моховикова Н.В. 

 

Предотвраще- 

ние нарушений 

прав граждан 

2.12. Обеспечение участия                                

в формировании регионального 

реестра учреждений, 

предоставляющих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

в течение 

года 

Моховикова Н.В. Формирование 

регионального 

реестра 

2.13. Обеспечение участия                                

в формировании регионального 

реестра услуг психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять 

на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

в течение 

года 

Моховикова Н.В. Формирование 

регионального 

реестра 

2.14. Обеспечение реализации 

дополнительных общеразвиваю-

щих программ для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ, в том 

числе с использованием 

дистанционных технологий 

 

в течение 

года 

Моховикова Н.В. Предотвраще- 

ние нарушений 

прав граждан 
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3. Повышение доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

образовательных организаций 

3.1. 

 

Обеспечение направления 

педагогических работников                      

на обучение по соответствующим 

программам повышения 

квалификации  

ежегодно Клейменова 

Н.А.,  

руководители 

образователь-

ных 

организаций 

Повышение 

уровня 

доброжелатель 

ности и 

вежливости 

работников 

3.2. Проведение психологических 

семинаров по формированию 

коммуникативной компетенции 

для педагогических работников 

в течение 

года 

Саранчин Н.Н. Повышение 

уровня 

доброжелатель 

ности и 

вежливости 

работников 

3.3. Проведение разъяснительной 

работы с сотрудниками                              

по вопросам соблюдения общих 

принципов профессиональной и 

служебной этики  

постоян-

но 

Руководители 

образователь- 

ных 

организаций 

Повышение 

уровня 

доброжелатель 

ности и 

вежливости 

работников 

3.4. Контроль за соблюдением 

профессиональной этики 

в течение 

года 

Руководители 

образователь-

ных 

организаций 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти получателей 

услуг 

3.5. Формирование кадрового резерва 

руководителей в системе 

образования 

в течение 

года 

Романова И.А. 

Вановская Л.А. 

Мусиенко И.А. 

Повышение 

уровня 

компетентности 

работников 

 

 

4. Повышение удовлетворенности качеством образовательной деятельности                                      

в образовательных организациях 

4.1. Разработка планов по улучшению 

качества работы организаций                     

с учетом результатов 

независимой оценки качества 

образования в 2019 году и 

размещение их на официальных 

сайтах образовательных 

организаций 

до 25.12. 

2019 

Сысоева С.А. 

Руководители 

образователь-

ных 

организаций 

Повышение 

уровня 

удовлетворен-

ности граждан 

качеством 

образователь- 

ной 

деятельности 

организаций 

4.2. Проведение социологических 

опросов удовлетворенности 

качеством образования 

по 

отдельно-

му плану 

Клейменова 

Н.А. 

Руководители 

образователь- 

ных 

организаций 

Повышение 

уровня 

удовлетворен-

ности граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

4.3. Осуществление координации                              

Плана мероприятий по улучше-

весь 

период 

Сысоева С.А. Информация                 

о выполнении 
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нию качества работы 

муниципальных образовательных 

организаций 

Плана 

4.4. Принятие управленческих 

решений по результатам 

выполнения Плана мероприятий 

по улучшению качества работы 

муниципальных образовательных 

организаций  

декабрь Романова И.А. 

Вановская Л.А. 

Решение 

коллегии 

комитета 

образования 

4.5. Обеспечение использования 

муниципальными образователь-

ными организациями электрон-

ного ресурса управления 

образования и науки Тамбовской 

области (http://anketa.68edu.ru/), 

обеспечивающего потребителям 

услуг возможность в электронном 

виде выражать свое мнение о 

качестве оказываемых услуг 

весь 

период 

Сысоева С.А. 

Руководители 

образователь- 

ных 

организаций 

 

Обеспечение 

реализации 

законодатель-

ства об обра-

зовании 

по внедрению 

независимой 

оценки качества 

работы 

образователь-

ных организаций 

4.6. Мониторинг функционирования  

на официальных сайтах 

образовательных организаций 

раздела «Обращения граждан» 

Оперативное устранение 

выявленных по результатам 

проверки недостатков                               

в функционировании раздела 

ежеквар-

тально 

Михайлова Е.П. 

Руководители 

образователь- 

ных 

организаций 

 

Обеспечение 

обратной связи 

 

Повышение 

уровня 

удовлетворен-

ности граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

4.7. Представление информации                            

об образовательных 

организациях, необходимой                    

для всех участников 

образовательных отношений 

весь 

период 

Специалисты 

комитета 

образования 

Руководители 

образователь- 

ных 

организаций 

 

Обеспечение 

обратной связи 

 

Повышение 

уровня 

удовлетворен-

ности граждан 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организаций 

4.8. Реализация Комплекса мер                        

по повышению качества 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях города Тамбова, 

функционирующих                                      

в неблагоприятных социальных 

условиях, утвержденного 

приказом комитета образования 

от 14.06.2017 № 698 

в течение 

года 

Романова И.А. 

Вановская Л.А. 

Сысоева С.А. 

Клейменова 

Н.А. 

Повышение 

уровня 

удовлетворен-

ности граждан 

качеством 

образователь- 

ной 

деятельности 

организаций 

http://anketa.68edu.ru/
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4.9. Обновление и наполнение 

официальной страницы комитета 

образования в сети Интернет 

весь 

период 

Михайлова Е.П. 

Сысоева С.А. 

Открытость 

деятельности 

комитета 

образования 

4.10. Реализация Комплекса мер                        

подготовки учащихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города Тамбова                    

к прохождению государственной 

итоговой аттестации в 2019-2020 

годы, утвержденного приказом 

комитета образования                             

от 26.12.2018 № 1365 

в течение 

года 

Романова И.А., 

Невядомская 

Н.Р., 

Клейменова 

Н.А. 

Улучшение 

результатов ГИА 

 

 

 

 

 

 

4.11. Исполнение плана мероприятий                                

по реализации Концепции 

преподавания русского языка и 

литературы в общеобразова-

тельных организациях города 

Тамбова на 2017-2020 годы, 

утвержденной приказом комитета 

образования от 30.01.2017 № 62 

в течение 

года 

Романова И.А., 

Невядомская 

Н.Р. 

Клейменова 

Н.А. 

Повышение 

уровня качества 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

4.12. Исполнение плана мероприятий                                

по реализации Концепции 

развития математического 

образования в общеобразова-

тельных организациях города 

Тамбова на 2018-2020 годы, 

утвержденной приказом комитета 

образования от 29.12.2017                            

№ 1294 

в течение 

года 

Романова И.А., 

Невядомская 

Н.Р. 

Клейменова 

Н.А. 

Повышение 

уровня качества 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

4.13. Анализ содержания гостевой 

книги официальной страницы 

комитета образования в сети 

Интернет и публикация ответов 

на вопросы 

весь 

период 

Михайлова Е.П. 

 

Открытость 

деятельности 

комитета 

образования 

4.14. Координация деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций по размещению 

информации на web-сайтах 

ежеквар-

тально 

Михайлова Е.П. 

Сысоева С.А. 

 

 

Соблюдение 

нормативных 

требований  

при ведении 

сайтов образо-

вательными ор-

ганизациями; 

открытость де-

ятельности об-

разовательных  

организаций 

4.15. Мониторинг web-сайтов 

образовательных организаций 

май, 

сентябрь, 

октябрь 

Михайлова Е.П. 

Сысоева С.А. 

 

Информацион-

ная открытость 

образователь-

ныхорганизаций 
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4.16. Обсуждение вопросов 

повышения качества 

образовательной деятельности на 

совещаниях руководителей 

образовательных организаций 

в течение 

года;                   

по 

отдель-

ному 

плану 

Специалисты 

комитета 

образования 

Эффективное 

решение проб-

лем системы 

образования 

4.17. Посещение педагогических 

советов и подведение итогов 

работы общеобразовательных 

организаций за учебный год 

август Специалисты 

комитета 

образования 

Информация            

об общеобразо-

вательных 

организациях 

4.18. Формирование рейтинга 

общеобразовательных органи-

заций при оценке эффективности 

развития муниципальной 

системы образования 

декабрь Невядомская 

Н.Р. 

База данных 

 

4.19. Формирование рейтинга                             

организаций дополнительного 

образования по эффективности 

деятельности 

декабрь Моховикова 

Н.А. 

База данных 

 

4.20. Организация и проведение 

городского родительского 

собрания 

2 раза  

в год 

Сысоева С.А. Обеспечение 

участия роди-

тельской 

общественнос-

тив управле- 

ниимуни-

ципальной 

системой 

образования 

4.21. Координация работы управляю-

щих советов муниципальных 

образовательных организаций 

весь 

период 

Сысоева С.А. Расширение 

общественного 

участияв уп-

равленииобра-

зовательными 

организациями 

4.22. Организация деятельности 

школы председателей 

управляющих советов 

муниципальных образовательных 

организаций 

3 раза  

в год 

Сысоева С.А. Расширение 

общественного 

участия в уп-

равлении обра-

зовательными 

организациями 

4.23. Координация деятельности 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций по реа-

лизации модели «Общественно 

активная школа» и социально 

ориентированных проектов 

весь 

период 

Сысоева С.А. Активизация 

взаимодействия 

с местным 

сообществом 

через реализа-

цию социально-

значимых 

проектов 
 

 


