
 

Дорожная карта по исполнению мероприятий ПЛАНА  

по реализации решений общественного совета при министерстве образования и науки Хабаровского края  
по результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности коррекционных учреждений 

 

№ 
п/п 

Предложения  
общественного совета  

(протокол от 17.11.2016 № 9) 

Меры по реализации  
предложений  

общественного совета  

Срок  
(2017 г.) 

Ответственный  
исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1.  Доведение до сведения руково-
дителей образовательных орга-
низаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность, ре-
зультатов независимой оценки 

Довести результаты независимой 
оценки в 2016 году, в том числе 
выявленные недостатки, до све-
дения руководителей коррекци-
онных учреждений (далее – 
учреждений) 

 

до 01 февраля Мещерякова О.В. 

2. - Разработать (откорректировать) 
показатели, характеризующие 
общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций, реализующих адап-
тированные основные общеобра-
зовательные программы (далее – 
показатели) 

Направить показатели на согла-
сование и утверждением обще-
ственного совета министерства 
образования и науки края 

до 10 февраля 

 

 

 

 

 

до конца февраля 

Мещерякова О.В., ра-
бочая группа из числа 
руководителей ШИ 1, 
2, 6 

 

 

 

Мещерякова О.В. 

3. Разработка и опубликование 
планов по совершенствованию 
деятельности по результатам не-
зависимой оценки на официаль-

Разработать, опубликовать план 
по совершенствованию деятель-
ности по результатам независи-
мой оценки на официальном сай-

до 10 февраля  

 

 

Руководители учре-
ждений 

 



2 
 

1 2 3 4 5 
ных сайтах образовательных ор-
ганизаций 

те образовательной организации 

Представить в сектор коррекци-
онного образования отчет по ис-
полнению п.2 плана по реализа-
ции решений общественного со-
вета (решение коллегии мини-
стерства образования и науки 
края от 13.12.2016 № 3) 

Провести мониторинг по разме-
щению материалов по исполне-
нию п.2 плана по реализации 
решений общественного совета 
(решение коллегии министерства 
образования и науки края от 
13.12.2016 № 3) 

 
Подготовить и направить в отдел 
итоговой аттестации и повыше-
ния качества образования свод-
ный отчет со ссылками на раз-
мещение информации об опуб-
ликовании планов по совершен-
ствованию деятельности по ре-
зультатам независимой оценки 
на официальных сайтах 

 

 

до 14 февраля 

 

 

 

 

 

до 15 февраля  

 

 

 

 

 

до 15 февраля 

 

Руководители учре-
ждений 

 

 

 

 

Андриенко С.К. 

 

 

 

 

 

Андриенко С.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Своевременное размещение ин-
формации о деятельности обра-

Провести мониторинг размеще-
ния информации о деятельности 

до 25 февраля 

 

Андриенко С.К. 
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1 2 3 4 5 
зовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, на сайте 
www.bus.gov.ru 

коррекционных учреждений на 
сайте www.bus.gov.ru 

 

Представить в сектор коррекци-
онного образования отчет по ис-
полнению п.4 плана по реализа-
ции решений общественного со-
вета (решение коллегии мини-
стерства образования и науки 
края от 13.12.2016 № 3) 

Подготовить и направить в отдел 
итоговой аттестации и повыше-
ния качества образования свод-
ный отчет по исполнению п.4 
плана по реализации решений 
общественного совета (решение 
коллегии министерства образо-
вания и науки края от 13.12.2016 
№ 3) со ссылками на размещение 
информации на сайте 
www.bus.gov.ru 

Подготовить отчет по исполне-
нию п.4 перечня Поручений Пре-
зидента (вх.1988, 1788) 

 

 

до 25 февраля 

 

 

 

 

до 01 марта 

 

 

 

 

 

 

 

до 28 февраля 

 

 

Руководители учре-
ждений 

 

 

 

 

Андриенко С.К.  

 

 

 

 

 

 

Андриенко С.К. 

5. Обновление информации о дея-
тельности образовательных ор-
ганизаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность, на 
сайте www.bus.gov.ru 

Провести мониторинг размеще-
ния обновленной информации о 
деятельности коррекционных 
учреждений на сайте 
www.bus.gov.ru 

 

Представить в сектор коррекци-
онного образования отчет по ис-
полнению п.6 плана по реализа-

до 25 марта 

 

 

 

до 25 марта 

 

 

Андриенко С.К.  

 

 

 

Руководители учре-
ждений 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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1 2 3 4 5 
ции решений общественного со-
вета (решение коллегии мини-
стерства образования и науки 
края от 13.12.2016 № 3) 

Подготовить и направить в отдел 
итоговой аттестации и повыше-
ния качества образования свод-
ный отчет по исполнению п.6 
плана по реализации решений 
общественного совета (решение 
коллегии министерства образо-
вания и науки края от 13.12.2016 
№ 3) со ссылками на размещение 
информации на сайте 
www.bus.gov.ru 

 

 

 

до 01 апреля 

 

 

 

Андриенко С.К. 

6. Устранение выявленных недо-
статков в части размещения ин-
формации о деятельности обра-
зовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную 
деятельность, на их официаль-
ных сайтах на основании резуль-
татов независимой оценки 

Организовать работу по приве-
дению официальных сайтов ор-
ганизаций в соответствие с тре-
бованиями   

февраль-май Руководители учре-
ждений 

 

Провести взаимопроверки офи-
циальных сайтов образователь-
ных организаций на предмет со-
ответствия требованиям по 
утвержденным показателям, ха-
рактеризующим общие критерии 
оценки качества образовательной 
деятельности организаций, реа-
лизующих АООП (ШИ 1-ШИ13, 
ШИ 2-ШИ 14, ШИ 3-ШИ 4, ШИ 
10-Ш 2, ШИ 11-ШИ 12, ШИ 5- 
ШИ 16, ШИ 6-ШИ 19, Ш 1 само-
стоятельно, Ш 3-ШИ 9, Ш 4- Ш 
5). Результаты взаимопроверок 
представить в сектор коррекци-

03-07 апреля Руководители учре-
ждений  

 

http://www.bus.gov.ru/
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1 2 3 4 5 
онного образования  

Обеспечить устранение недо-
статков, выявленных в ходе вза-
имопроверок официальных сай-
тов образовательных организа-
ций 

07-20 апреля Руководители учре-
ждений 

 

Провести мониторинг официаль-
ных сайтов комиссией из числа 
представителей коррекционных 
учреждений (по отдельному 
списку). Результаты мониторин-
га представить в сектор коррек-
ционного образования 

20-27 апреля Руководители учре-
ждений 

 

7. Проведение самооценки образо-
вательными организациями, 
осуществляющими образова-
тельную деятельность, в соответ-
ствии с критериями и показате-
лями независимой оценки 

Организовать в соответствии с 
Методическими рекомендациями 
по расчету показателей незави-
симой оценки качества образова-
тельной деятельности организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации от 15 
сентября 2016 г. № АП-87/02вн 
проведение самооценки и раз-
мещение результатов самооцен-
ки на официальных сайтах обра-
зовательных организаций 

 

до 20 апреля Руководители учре-
ждений 

Провести мониторинг размеще-
ния результатов самооценки на 
официальных сайтах образова-
тельных организаций 

Представить в сектор коррекци-
онного образования отчет о раз-

до 25 апреля 

 

 

 

Андриенко С.К. 
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1 2 3 4 5 
мещении результатов самооцен-
ки со ссылкой на размещённые 
материалы 

Подготовить и направить в отдел 
итоговой аттестации и повыше-
ния качества образования свод-
ный отчет о размещении резуль-
татов самооценки со ссылками 
на размещённые материалы 

 

до 25 апреля 

 

 

 

до 28 апреля 

8. - Провести анкетирование участ-
ников образовательного процес-
са о качестве образовательной 
деятельности учреждения с при-
влечением органов самоуправле-
ния образовательной организа-
цией на основе методических ре-
комендаций 

до 15 мая Руководитель учре-
ждения 

 
_____________ 

 

 

 

 

 

 
Мещерякова О.В. 32 46 37 


