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         Приложение 1 

к приказу департамента образования  

               Белгородской области  

   от « 28 » ноября 2016 г. № 3837 

 
План мероприятий, направленный на улучшение работы организаций, 

 оказывающих социальные услуги по итогам 13 этапа  

(1-30 сентября 2016 года) 

 

Общеобразовательные организации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

муниципальный 

район (городской 

округ) 

Критерий 

качества работы 

Показатель качества работы Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнени

я 

Белгородский район 
1. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ближнеигуменская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Белгородского 

района Белгородской 

области» 

 

1. Критерий 

открытости и 

доступности 

информации об 

организации 

 

Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее -организация), и ее 

деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - информации, 

размещенной, в том числе на официальном сайте в 

сети Интернет www.bus.gov.ru): 

- информация о контрольных мероприятиях и их 

результатах за отчетный финансовый год. 

 

 

 

 

 

Разместить на  

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru 

недостающую информацию.  

 

 

 

 

 

 

Ермолаев Ю.Н., 

директор школы. 

 

 

 

 

 

До 

01.12.2016 

года. 

Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации 

в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации: 

- наличие на официальном сайте механизма обратной 

связи, предусмотрена ли возможность оставлять 

комментарии. 

 

 

Организовать механизм 

обратной связи на сайте 

организации, предусмотреть 

возможность оставлять 

комментарии. 

 

 

Ермолаев Ю.Н., 

директор школы, 

Простит А.В., 

учитель 

информатики и 

ИКТ. 

 

 

До 

01.12.2016 

года. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 
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об их достижениях) 

Результативност

ь участия 

общеобразователь

ной организации и 

педагогических 

работников в 

мероприятиях 

различного уровня 

Наличие документов, подтверждающих 

результативное участие организации (победитель, 

призер, лауреат, дипломант) в конкурсах, 

проводимых: 

 

   

-федеральными государственными организациями 

и/или органами власти 

Участие в конкурсах, 

проводимых федеральными 

государственными 

организациями и/или 

органами власти. 

Цыгулева Т.В., 

директор школы 

в течение 

2016-2017 

учебного 

года 

-региональными государственными организациями 

и/или органами власти 

 

Участие в конкурсах, 

проводимых региональными 

государственными 

организациями и/или 

органами власти. 

Цыгулева Т.В., 

директор школы 

в течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Наличие документов, подтверждающих высокий 

рейтинг организации по итогам рейтингования 

общеобразовательных организаций Белгородской 

области (приказ департамента образования 

Белгородской области)  

 

Участие в мероприятиях, 

конкурсах, результаты 

которых 

учитываются при 

подведении итогов 

рейтингования. Участие в 

рейтинговании школ.  

Цыгулева Т.В., 

директор школы 

в течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Наличие опытов работы педагогов дошкольных 

групп, обобщенных на уровне учреждения, района, 

области (при наличии дошкольных групп в структуре 

ОО) 

Подготовить опыты работы 

педагогов дошкольной 

группы для обобщения на 

уровне учреждения и района 

Цыгулева Т.В., 

директор школы 

2016-2018 

гг. 

Наличие методических рекомендаций, сборников с 

публикациями педагогических работников 

дошкольных групп по итогам конференций, 

педагогических чтений и др. (при наличии 

дошкольных групп в структуре ОО) 

Разработка методических 

рекомендаций, размещение 

публикаций педагогических 

работников дошкольных 

групп по итогам 

конференций, 

педагогических чтений и др. 

в сборниках, журналах 

Цыгулева Т.В., 

директор школы 

2016-2018 

гг. 

Ракитянский район 
42. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Меловская основная 

общеобразовательная 

школа" Ракитянского 

Доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан, 

поступивших в 

Наличие на сайте информации о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных 

на официальном сайте организации)  

Создать вкладку на 

официальном сайте в 

разделе обратной связи с 

получателями услуг. 

Капустин А.Е. До 

1.12.2016 г. 
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района Белгородской 

области» 

организацию от 

получателей 

образовательных 

услуг (по 

телефону, по 

электронной 

почте, с помощью 

электронных 

серверов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации) 

Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется  

 образовательная 

деятельность  

Наличие игровых, релаксационных зон в здании  Создание игровых, 

релаксационных зон в 

здании  

директор школы 

Капустин А.Е. 

до 

01.01.2017 

г. 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

Наличие высокоскоростного подключения к 

Интернет не менее 10Мб/с 

Ходатайствовать перед 

администрацией 

муниципального района о 

проведении к школе 

оптоковолокна с целью 

высокоскоростного 

подключения к  

Интернет не менее 10Мб/с 

директор школы 

Капустин А.Е. 

01.09.2017 

г. 

Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Наличие на сайте образовательной организации 

информации об организации обучения по 

индивидуальным учебным планам 

Размещение на сайте ОУ 

информации об организации 

обучения по 

индивидуальным учебным 

планам 

заместитель 

директора школы 

Горбунова Н.А. 

до 

01.01.2017 

г. 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

конкурсах и 

олимпиадах (в 

Наличие школьного музея в ОУ создан уголок 

народной культуры  

Разработать паспорт музея 

заместитель 

директора школы 

Горбунова Н.А. 

до 

01.01.2017 

г. 

Наличие у учреждения актового зала, оснащенного 

современной аудиоаппаратурой 

По проекту школы актовый 

зал не предусмотрен. Все 

мероприятия проводятся в 

фойе школы. Для 

проведения мероприятий 

имеется современное 

оборудование. 

  

Наличие научного общества, действующего в Разработать Положение о заместитель до 
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том числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, 

смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в 

том числе в 

официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

соответствии с Положением или Приказом научном обществе, создать 

научное общество историко- 

краеведческой 

направленности и 

обеспечить его работу 

директора школы 

Горбунова Н.А. 

01.01.2017 

г. 

Наличие студии Изучить возможности 

создания на базе школы 

театральной студии 

директор школы 

Капустин А.Е. 

до 

01.01.2017 

г. 

Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи 

обучающимся 

Наличие в школе отдельных кабинетов специалистов 

социально-психологической службы 

Нет необходимости в 

оборудовании данного 

кабинета, в связи с 

отсутствием кадров. 

директор школы 

Капустин А.Е. 

 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Доступность образовательной среды для детей с 

нарушением зрения (например: наличие 

специальных  

 средств и приспособлений, обеспечивающих 

ориентацию и  

 свободное передвижение детей по территории 

школы) 

Изучение финансовых 

возможностей 

общеобразовательного 

учреждения по обеспечению 

доступности 

образовательной среды для 

детей с нарушением зрения 

 

директор школы 

Капустин А.Е. 

до 

01.09.2017 

г. 

Наличие специального оборудования и 

программного  

 обеспечения для организации обучения и 

сопровождения  

 детей с ОВЗ (оборудование, используемое на 

учебных  

 занятиях, оборудование сенсорной комнаты,  

 логопедическое оборудование и программы) 

Детей с ОВЗ в ОУ нет. 

Изучение финансовых 

возможностей 

общеобразовательного 

учреждения по 

приобретению специального 

оборудования и 

программного обеспечения 

для организации обучения и 

сопровождения детей с ОВЗ 

 

директор школы 

Капустин А.Е. 

до 

01.09.2017 

г. 
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Результативност

ь участия 

общеобразователь

ной  

 организации и 

педагогических 

работников в 

мероприятиях 

различного уровня  

Наличие документов, подтверждающих 

результативное участие организации  

 (победитель, призер, лауреат, дипломант) в 

конкурсах, проводимых:  

 - федеральными государственными организациями 

и/или  

 органами власти  

 - региональными государственными организациями 

и/или  

 органами власти 

Активизировать работу по 

организации в участии 

педагогов в конкурсах, 

проводимых федеральными 

государственными 

организациями и/или  

 органами власти,  

региональными 

государственными 

организациями или 

органами власти 

заместитель 

директора школы 

Горбунова Н.А. 

2016-2017 

уч.г. 

Наличие документов, подтверждающих высокий 

рейтинг  

 организации по итогам рейтингования 

общеобразовательных организаций Белгородской 

области  

 (приказ департамента образования Белгородской 

области) 

Рассмотрение вопроса о 

результативности участия 

организации в 

рейтинговании, определение 

проблемных зон, выработка 

стратегии по повышению 

рейтинга школы на 

совещании при директоре. 

заместитель 

директора школы 

Горбунова Н.А. 

01.05.2017г. 

43. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Солдатская средняя 

общеобразовательная 

школа" Ракитянского 

района Белгородской 

области» 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наличие дополнительных образовательных 

программ различной направленности: 

- технической 

 

 

В ОУ отсутствует запрос 

родителей и детей на 

реализацию технической, 

направления, выявленный 

после проведения опроса 

среди вышеуказанной 

категории опрашиваемых на 

01 сентября 2016 года. В 

2017 году планируется 

повторное проведение 

опроса среди участников 

образовательного процесса 

и реализация данных 

направлений в школе с 

использованием ресурсов 

МБУ ДО «Дом детского 

творчества».  

Павлова Л.В., 

директор школы 

01 сентября 

2017года 

Наличие 

возможности 

оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

Наличие в школе социального педагога 

 

В штатном расписании не 

предусмотрена ставка 

социального педагога, но 

функциональная 

деятельность частично 

выполняется классными 

руководителями, в планах 

Директор школы 

 Павлова Л.В. 

Постоянно 
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помощи 

обучающимся 

 

которых предусмотрено  

проведение мероприятий,  

направленных на  

социализацию  

обучающихся, через  

проведение мониторингов,  

исследований, классных  

часов 

Наличие в школе отдельных кабинетов специалистов 

социально-психологической службы 

Нет необходимости в 

оборудовании данного 

кабинета, в связи с 

отсутствием кадров. 

Директор школы 

 Павлова Л.В. 

В течение 

всего 

времени 

Наличие в школе лицензированного медицинского 

кабинета или договора с учреждением 

здравоохранения на медицинское обслуживание 

обучающихся 

ОУ заключён договор с 

ФАП для оказания  

медицинской помощи.  

 

Рассмотреть вопрос о 

выделении помещения для 

оборудования медицинского 

кабинета 

Директор школы 

 Павлова Л.В. 

 

 

До 

31.12.2017 

г. 

Организация работы  

школьного психолого-медико 

педагогического консилиума (наличие положения о  

ПМПк, плана работы ПМПк, протоколов заседаний  

ПМПк) 

Образовательное 

учреждение закреплено за 

психолого-медико-

педагогическим 

консилиумом МОУ 

«Пролетарская сош №2» 

Зам. директора 

Беляева С.Н. 

Весь период 

Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

 

Доступность образовательной среды для детей с  

нарушением зрения (например: наличие  

специальных средств и приспособлений,  

обеспечиваю щ их ориентацию и свободное  

передвижение детей по территории школы) 

 

 Обеспечение наличия  

специальной цветовой  

разметки для 

 детей с  

нарушением зрения на 

лестничных маршах. 

Директор школы 

 Павлова Л.В. 

По 

необходимо

сти 

Наличие специального оборудования и  

программного обеспечения для организации  

обучения и сопровож дения детей с ОВЗ 

При  

необходимости специальное  

оборудование и  

программное обеспечение  

для организации обучения и  

сопровождения детей с ОВЗ  

будет приобретено. 

Директор школы 

 Павлова Л.В. 

По 

необходимо

сти 

Результативност

ь участия 

общеобразователь

ной организации и 

Наличие документов, подтверждающих высокий 

рейтинг организации по итогам рейтингования 

общеобразовательных организаций Белгородской 

области 

Разработать план  

мероприятий по улучшению  

качественных показателей  

рейтинга  

 

Директор школы 

Павлова Л.В. 

До 31 

12.2016 г. 
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педагогических 

работников в 

мероприятиях 

различного уровня 

учреждения.  

 

Ровеньской район 
44. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Клименковская 

основная 

общеобразовательная 

школа Ровеньского 

района Белгородской 

области» 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Наличие игровых, релаксационных зон в здании Рассмотреть возможность 

создания в учреждении 

релаксационной зоны 

Грищенко Н.А., 

директор школы 

До 

01.09.2017г 

Комфортность 

условий, в 

которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Наличие современной библиотеки, включающей 

читальный зал с медиотекой, компьютером, 

подключенным к Интернет, средствами 

сканирования, копирования, распечатки текста) 

Изучение возможности 

школы по вопросу 

оснащённости библиотеки 

АРМ с выходом в Интернет. 

Приобретение 

необходимого оборудования 

для подключения к сети 

Интернет.  

Грищенко Н.А., 

директор школы 

До 

01.09.2017 г 

Наличие системы видеонаблюдения в здании и/или 

на пришкольной территории 

Изучение возможности 

школы по вопросу 

установки системы 

видеонаблюдения в здании 

и/или на пришкольной 

территории 

Грищенко Н.А., 

директор школы 

До 

01.09.2017 г 

Наличие гардероба Рассмотреть возможность 

обустройства гардероба в 

учреждении  

Грищенко Н.А., 

директор школы 

До 

01.09.2017 г 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

различной 

направленности: 

Наличие дополнительных образовательных 

программ различной направленности: 

естественнонаучной 

направленности 

Организованы в учреждении 

занятия по дополнительным 

образовательным 

программам: «Умные 

машины» от Ровеньского 

районного дома детского 

творчества. 

Грищенко Н.А., 

директор школы 

 

Наличие 

возможности 

развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их 

участие в 

Наличие школьного музея Рассмотреть возможность 

создания в учреждении 

школьного музея 

Грищенко Н.А., 

директор школы 

До 

01.09.2017 г 

Наличие у учреждения актового зала, оснащенного 

современной аудиоаппаратурой 

Заключен договор с  

Клименковским сельским 

Домом культуры. 

Используется аппаратура 

Клименковского сельского 

Дома культуры 

Грищенко Н.А., 

директор школы 
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