
 
 

Управление образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

 28.09.2015г. №  496/п 
                                                                             
Об утверждении плана мероприятий по 

улучшению качества образования по 

результатам независимой оценки качества 

 

 

На основании решения Общественного совета при управлении 

образования и молодежной политики администрации Городецкого 

муниципального района от 18.08.2015 г № 4  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества образования по 

результатам независимой оценки качества (Приложение 1); 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Малышеву Е.В, зам 

начальника управления. 

 

Начальник управления            В.И.Полозова 

 

Малышева Е.В,  9-25-80



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к приказу УО и МП администрации  

Городецкого муниципального района  

от 28.09.2015 № 496/п 

 

План мероприятий по улучшению качества образования по результатам независимой оценки качества  

на 2015-2016 учебный год 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1. Сиситематизировать работу школ и УО по приведению материально-технического слостояния в соответстве в ФГОС ООО 

 

1.1 Проведение мониторинга "сетевого графика" реализации ООП 

ФГОС ООО 

Октябрь 2015 г Малышева Е.В, зам начальника УО 

и МП 

2. Продолжить работу по созданию безбарьерной среды в ОБОО Городецкого муниципального района 

 

2.1 Завершение работ по созданию универсальной безбарьерной 

среды в МБОУ СШ № 15 

Ноябрь-декабрь 2015 г Бурмистров А.Ф, зам начальника 

УО и МП 

2.2 Согласование с МО НО заявки на проведение работ по созданию 

универсальной базбарьерной среды в в МКОУ "Школа – 

интернат № 10", МБДОУ "Детский сад № 6", "Детский сад № 

14", "Детский сад № 16", "Детский сад № 22", "Детский сад № 

46", "Детский сад № 47", "Детский сад № 49", МБОУ ДОД ДЮЦ 

"Молодежный центр". 

Декабрь 2015 г Бурмистров А.Ф, зам начальника 

УО и МП 

2.3 Проведение работ в соответствии с одобренным 

финансированием по созданию безбарьерной среды в ОБОО 

Городецкого муниципального района 

2016 год Бурмистров А.Ф, зам начальника 

УО и МП 

3. Продолжение работ по переводу всех образовательных организаций в односменный режим работы 

3.1 Разработка постановления администрации Городецкого 

муниципального района "О закреплении микрорайонов за ОБОО 

Городецкого муниципального раойна" 

До 1 февраля 2016 г Трусова М.Н, главный специалист 

УО и МП 

3.2 Разработка подпрограммы "Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях  Городецкого района и 

внесение изменений в муниципальную программу "Развитие 

образования Городецкого района" 

До 1 марта 2016 г Малышева Е.В, зам начальника УО 

и МП 

4. Повышение качества математического образования 

4. Внесение в план работы опорной школы учителей математики 

занятий, направленных на обучение педагогов решению 

До 31 декабря 2016 г Середнева Л.Б, зав УМЦ 



нестандартных задач  

4.1 Проведение мониторинга математического образования 

учащихся 6-10 классов 

Январь 2016 г Середнева Л.Б 

5. Совершенствование системы сбора данных для целей независимой оценки качества образования 

5. Корректировка формы отчета по итогам года (расширение блока 

воспитательной работы) 

Май 2016 года Малышева Е.В, зам начальника УО 

и МП; 

Бондарь А.С, методист 

 


