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Уважаемые коллеги!
Комитет образования администрации муниципального образования
Воловский район в соответствии с письмом министерства образования
Тульской области от 24.01.2017 № 16-01-15/625 сообщает следующее.
Министерством образования Тульской области в рамках реализации
приказа Минфина России от 22 июля 2015 года № 116н, в 2015 г. проведена
независимая
оценка
деятельности
образовательных
организаций,
реализующих
общеобразовательные
программы
дошкольного
и
дополнительного образования.
На основе информации, полученной в результате независимой оценки,
анализируемой на предмет выявления проблемных зон в деятельности
образовательных
организаций,
министерством
были
составлены
рекомендации по улучшению качества предоставления услуг в
образовательных организациях.
Комитет образования направляет вам данные Рекомендации для
исполнения (приложение).
Просим предоставить информацию об исполнении рекомендаций и
предложений по результатам проведенной независимой оценки: о текущих
действиях по вышеуказанному вопросу в срок до 20 февраля 2017 года, об
итогах проведенной работы - в срок до 20 мая 2017 года.
Приложение на 2 л.

Председатель
комитета образования

Н.В. Тришина

Приложение к письму
комитета образования
от 24.01.2017 № 12-28/42

Рекомендации образовательным организациям, реализующим
программы дошкольного образования МО Воловский район по
результатам независимой оценки качества услуг в образовательных
организациях, проведенной в 2016 г.
1. С целью повышения открытости и доступности информации об
образовательной организации, необходимо оперативно размещать
информацию на сайте в соответствии с постановлением правительства
России от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на
официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об
образовательной организации».
Проанализировав сайты образовательных организаций Воловского
района, рекомендуем разместить следующую информацию:
образовательные программы с приложениями в МКОУ «Центр
образования п. Волово, МКОУ «Двориковская СОШ»;
Рассмотреть вопрос об оперативной работе функции «обратной
связи» на сайтах во всех ОО Воловского района.
2. С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся
руководителям образовательных организаций рекомендуется повысить
противопожарную безопасность в зданиях, в которых проводится
образовательная деятельность, а именно:
 Установить дымовые извещатели в МКОУ «Лутовская СОШ».
 Установить пожарные краны и рукава в МКОУ «Борятинская СОШ».
 Установить «тревожную» кнопку в МКОУ «Борятинская СОШ»,
МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Двориковская СОШ».
3. С целью охраны и укрепления здоровья воспитанников усилить
организацию медицинского обслуживания в МКОУ «Лутовская СОШ»;
С целью охраны и укрепления здоровья воспитанников улучшить
условия для занятий физической культурой и прогулок, а именно в МКОУ
«Борятинская СОШ», МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Станционная
СОШ»:
4. С целью повышения качества образовательного процесса
рекомендуется:
Продолжить работу по оснащению материально-технической базы
образовательной организации, в частности, оснащению инновационными
средствами обучения, а именно:
рассмотреть вопрос о проведении центрального отопления в МКОУ
«Двориковская СОШ»;
рассмотреть вопрос об оборудовании сенсорной комнаты во всех ДОО
Воловского района; рассмотреть вопрос об обеспечении модульными

конструкциями всех ОО Воловского района, кроме МКОУ «Лутовская
СОШ».
 Обеспечить условия для индивидуальной работы воспитанников
МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской области».
 Усилить работу по реализации дополнительных образовательных
программ, а именно:
обеспечить возможность занятия по изучению иностранного языка во
всех ОО Воловского района;
обеспечить возможность получать музыкально-ритмические занятия в
МКОУ «Борятинская СОШ», МКОУ «Станционная СОШ», МКОУ
«Двориковская СОШ»;
обеспечить возможность заниматься в группах по адаптации детей к
школе в МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Станционная СОШ»
 Руководителям образовательных организаций Воловского района
следует обратить, внимание на сопровождение образовательного процесса
услугами педагога-психолога, социального педагога, логопеда и
дефектолога, а именно рассмотреть вопросы:
 об обеспечении ОО педагогами-психологами всех ОО Воловского
района;
 социальными педагогами всех ОО Воловского района, кроме МКОУ
«Борятинская СОШ»;
 обеспечении всех ОО Воловского района логопедами, кроме МКОУ
«Центр образования п. Волово;
 об обеспечении учителями-дефектологами всех ОО Воловского района;
 педагогами дополнительного образования всех ОО Воловского района;
 об обеспечении музыкальными руководителями МКОУ «Борятинская
СОШ», МКОУ «Двориковская СОШ»;
Рассмотреть вопрос об обеспечении инструктором по физической
культуре МКОУ «Центр образования п. Волово

Примечание [A1]:

