
 

Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

16.01.2017г.                                                                                                  №  21 

п.Чегдомын                                                                                                       

 

 

В целях повышения эффективности работы образовательных 

учреждений Верхнебуреинского муниципального района, устранения 

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

деятельности учреждений образования в 2016 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить план мероприятий по устранению выявленных в ходе 

независимой оценки недостатков в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Верхнебуреинского муниципального района на 2017 год согласно 

приложению. 

2. Грищенко Е.В., заместителю руководителя управления образования, 

в срок до 20.01.2017 года разместить план мероприятий на официальном 

сайте Управления образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель  

управления образования                                                     Т. С. Гермаш 

 
 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 16.01.2017 № 21 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

руководитель управления образования 

________________ Т.С. Гермаш 

 

План  

по совершенствованию деятельности образовательных организаций Верхнебуреинского муниципального района 

и повышению качества оказываемых ими услуг в 2017 году 

№ Наименование 

мероприятия 

Выявленные проблемы Меры по устранению Сроки 

реализации 
Ответственный 

1. Совершенствование 

образовательной 

инфраструктуры 

Слабо развита 

материально-

техническая база в 

отдельных 

образовательных 

организациях 

Организация работы по 

улучшению материально-

технического обеспечения 

образовательных 

организаций с учетом 

результатов оценочных 

процедур независимой 

оценки качества 

 

В 

течение 

года 

Руководители 

подведомственных 

образовательных 

организаций 

 

Несоответствие 

спортивных 

сооружений в МБОУ 

СОШ № 17 п.Тырма 

требованиям СанПин 

Капитальный ремонт 

спортивного зала МБОУ 

СОШ № 17 п.Тырма за счет 

средств краевого бюджета 

(участие в конкурсе) 

 

3-4 

квартал 

2017 года 

МБОУ СОШ № 17 п.Тырма 

(директор Зарыпова Е.М.); 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

Несоответствие норм 

содержания здания 

МБДОУ № 8 

Капитальный ремонт кровли, 

замена окон МБДОУ № 8 

п.Чегдомын 

3 квартал 

2017 года 

МБДОУ № 8 п.Чегдомын 

(заведующий Кобозова 

Н.В.); 



п.Чегдомын 

требованиям СанПин 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

Состояние окон 

МБОУ СОШ № 11 

п.Новый Ургал не 

соответствует 

требованиям СанПин 

Замена окон МБОУ СОШ № 

11 п.Новый Ургал на 

пластиковые 

3 квартал 

2017 года 

МБОУ СОШ № 11 п.Новый 

Ургал (директор Кузьменко 

Л.И.); 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

Отсутствие систем 

видеонаблюдения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Установка внешних и 

внутренних систем 

видеонаблюдения в 

общеобразовательных 

учреждениях 

В 

течение 

года 

Руководители 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций; 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

Несоответствие 

сооружений МБДОУ 

№ 8, 9, 12 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

Устройство запасных 

выходов в МБДОУ № 8, 9, 

12 п.Чегдомын 

В 

течение 

года 

Руководители 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций; 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

2. Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса 

Отсутствие 

возможности 

оказания 

своевременной и 

регулярной  

психолого-

педагогической  

Организация работы 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

в каждой  

общеобразовательной 

организации 

2-3 

квартал 

2017 года 

МБОУ ЦПП МСМ 

(директор Тушинская С.В.); 

Руководители 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций 

Обучение педагогических В РИМЦ (Таганова О.И.); 



помощи в сельских 

школах 

работников  в рамках 

профессиональной 

переподготовки по 

направлению «Специальная 

психология» . 

 

течение 

года 

Руководители 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций; 

Педагоги, подлежащие 

обучению 

3. Создание условий 

для организации 

инклюзивного 

образования 

Недостаточно 

комфортные условия 

получения услуг для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Приобретение учебного, 

реабилитационного и 

компьютерного 

оборудования 

 и проведение мероприятий 

по формированию сети 

базовых 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного обучения  в 

рамках реализации 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Доступная среда». 

3-4 

квартал 

2017 года 

Руководители 

подведомственных 

общеобразовательных 

организаций; 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

Отсутствие 

специализированных 

групп для детей с 

ОВЗ в 

муниципальных ДОУ 

Открытие новой группы 

компенсирующего обучения 

для детей с ОВЗ в МБДОУ 

№ 15 п.Новый Ургал на 20 

мест 

2-3 

квартал 

2017 года 

МБДОУ № 15 п.Новый 

Ургал (заведующий 

Чернова Н.Н.); 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

Отсутствие условий 

для 

беспрепятственного 

Строительство пандуса в 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

п.Чегдомын 

2-3 

квартал 

2017 года 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

(директор Федоренко А.А.); 

Администрация 



доступа детей с ОВЗ 

в учреждения 

дополнительного 

образования 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

4. Расширение 

спектра 

реализуемых 

дополнительных 

образовательных 

программ на основе 

запросов 

потребителей 

образовательных 

услуг 

Недостаточное 

количество кружков 

технической и 

естественно-научной 

направленности 

Открытие дополнительных 

секций по авиа-, 

судомоделизму, 

робототехнике, туристко-

краеведческих кружков. 

3 квартал 

2017 года 

МБУ ДО ЦРТДиЮ 

(директор Федоренко А.А.) 

5. Реализация 

концепции 

математического 

образования 

Недостаточный 

уровень 

удовлетворенности 

родителей качеством 

математического 

образования 

Организация повышения 

квалификации учителей 

математики.  

 

В 

течение 

года 

РИМЦ (директор Таганова 

О.И.); 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Проведение системы  

мониторинговых работ по 

математике в 11 классе для 

формирования групп 

подготовки к сдаче предмета 

на базовом и профильном 

уровнях. 

1 квартал 

2017 года 

РИМЦ (директор Таганова 

О.И.); 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Проведение комплексной 

работы в 4, 5 классах в 

рамках ВПР, проведение 

краевых и муниципальных 

1, 2, 4 

квартал 

2017 года 

РИМЦ (директор Таганова 

О.И.); 

Руководители 

общеобразовательных 



диагностических работ в 9, 

10, 11 классах. 

Постоянный мониторинг 

уровня освоения программ 

по математике в в рамках 

муниципальной и  

региональной системы 

оценки качества 

образования. 

учреждений 

Отслеживание готовности 

выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации через 

образовательные маршруты. 

В 

течение 

года 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Организация для 

выпускников очно-заочной 

физико-математической 

школы для подготовки к 

ЕГЭ 

В 

течение 

года 

РИМЦ (директор Таганова 

О.И.); 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Привлечение 

преподавателей из ВУЗов 

для проведения занятий с 

выпускниками в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

1-2 

квартал 

2017 года 

РИМЦ (директор Таганова 

О.И.); 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

6. Совершенствование 

кадрового 

потенциала 

"Старение" 

педагогического 

состава в 

образовательных 

учреждениях,  

Организация 

"педагогического класса" в 

общеобразовательных 

учреждениях МБОУ СОШ 

№ 6, № 11 с целью 

ориентации на получение 

В 

течение 

года 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 



педагогической профессии. 

Организация работы по 

обучению студентов в 

рамках целевого обучения, 

образовательного кредита. 

Предоставление социальных 

гарантий студентам, 

обучающимся по целевому 

направлению. 

Социальная поддержка 

молодых специалистов на 

уровне района (обеспечение 

жильем, материальная 

помощь) 

Острая кадровая 

потребность в 

педагогических 

кадрах в отдаленных 

сельских поселениях 

Предоставление рабочих 

мест по программе 

сберегательного капитала в 

отдаленных сельских 

поселениях. 

В 

течение 

года 

Администрация 

Верхнебуреинского района; 

Управление образования 

Отсутствие узких 

специалистов в 

учреждениях 

образования. 

Организация переподготовки 

педагогических кадров по 

направлению "психология", 

"дефектология" и другим 

узким специальностям. 

В 

течение 

года 

РИМЦ (директор Таганова 

О.И.); 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 
 


