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Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от « 11 » сентября 2017г. № 2572 

 

План мероприятий, направленный на улучшение работы организаций, оказывающих социальные услуги по итогам 

16 этапа (с 01 мая по 20 июня 2017 года) 

 

Общеобразовательные организации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

муниципальный 

район (городской 

округ) 

Критерий качества 

работы 

Показатель качества работы Мероприятия Ответственные Сроки 

исполнени

я 

Старооскольский городской округ 
1.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

Роговатовская школа с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Открытость и 

доступность 

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) 

Размещение недостающей 

информации на 

официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru 

 Директор 

Масалытин 

Василий 

Дмитриевич 

до 30.09. 

2017 года 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Проведение мониторинга 

востребованности 

реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

технической 

направленности. 

Введение дополнительных 

образовательных программ 

при необходимости 

Директор 

Масалытин 

Василий 

Дмитриевич 

2017/2018 

учебный 

год 

Наличие возможности оказания Организация работы с Директор 2017/2018 
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дошкольных групп, обобщенных на 

уровне учреждения, района, области (при 

наличии дошкольных групп в структуре 

ОО) 

работы педагогов 

дошкольной группы для 

обобщения на уровне 

учреждения и района 

директор школы 2017-2018 

и 2018-

2019 уч. г. 

Ракитянский район 

41. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Пролетарская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Ракитянского района, 

Белгородской области 

Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности 

работников 

организации 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Обеспечить развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

через курсы повышения 

квалификации, семинары, 

мастер-классы 

Федутенко А.М.., 

директор  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Критерий 

удовлетворенности 

качеством оказания 

услуг 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Расширить привлечение 

внебюджетных средств 

Федутенко Т.А., 

директор  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставления образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Провести совещание при 

директоре по вопросу 

повышения качества 

предоставления 

образовательных услуг 

Федутенко Т.А., 

директор  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Подготовить и разместить 

публикации о достижениях 

педагогов и обучающихся 

в СМИ,  школьной газете, 

на сайте образовательного 

учреждения 

Федутенко Т.А., 

директор  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Наличие 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Наличие дополнительных 

образовательных программ различной 

направленности: 

технической 

-  Изучить запросы 

родителей и обучающихся 

по вопросу 

востребованности 

дополнительных 

образовательных 

программ.   

Введение дополнительных 

образовательных программ 

при необходимости 

Федутенко Т.А.., 

директор   

до 

01.09.2017  

г. 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

Наличие у учреждения актового зала, 

оснащенного современной 

аудиоаппаратурой 

Проектно-сметной 

документацией наличие 

актового зала не 

предусматривалось. 

Федутенко Т.А.., 

директор   
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обучающихся, 

включая их участия в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

Школа использует 

возможности зала, 

оснащенного современной 

аудиоаппаратурой, 

Пролетарского модельного 

центра культуры и досуга. 

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)  

При появлении в ОУ детей 

с нарушением зрения 

обеспечить наличие 

специальной цветовой 

разметки на лестничных 

маршах для детей с 

нарушением зрения 

Федутенко Т.А., 

директор   

По 

необходим

ости 

42. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Илек-

Кошарская средняя 

общеобразовательная 

школа» Ракитянского 

района, Белгородской 

области 

Критерий 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности 

работников 

организации 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Обеспечить развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов 

через курсы повышения 

квалификации, семинары, 

мастер-классы 

Иващенко Е.С., 

директор  

В течении 

2017-2018 

учебного 

года 

Критерий 

удовлетворенности 

качеством оказания 

услуг 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Расширить привлечение 

внебюджетных средств 

Иващенко Е.С., 

директор  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставления образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Провести совещание при 

директоре по вопросу 

повышения качества 

предоставления 

образовательных услуг 

Иващенко Е.С., 

директор  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 
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Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Подготовить и разместить 

публикации о достижениях 

педагогов и обучающихся 

в СМИ,  школьной газете, 

на сайте образовательного 

учреждения 

Иващенко Е.С., 

директор  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их участия в 

конкурсах и 

олимпиадах (в том 

числе во 

всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и 

других массовых 

мероприятиях 

Наличие школьного музея Обеспечить создание и 

функционирование 

школьного музея 

Иващенко Е.С., 

директор  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Наличие студии (театральная, фото и др.) Изучить возможность 

создания на базе школы 

театральной студии 

Иващенко Е.С., 

директор  

До 

1.09.2017 г. 

Наличие грамот и дипломов 

воспитанников дошкольных групп, 

отражающих победы (в т.ч. лауреатов) в 

конкурсах детского творчества и 

спортивных соревнований различного 

уровня (при наличии дошкольных групп в 

структуре ОО) 

Проведение 

организационной работы с 

педагогами по подготовке 

участия воспитанников в 

конкурсах детского 

творчества и спортивных 

соревнованиях различного 

уровня. 

Иващенко Е.С., 

директор  

2017-2018 

учебный 

год 

Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Доступность образовательной среды для 

детей с нарушением зрения (например: 

наличие специальных средств и 

приспособлений, обеспечивающих 

ориентацию и свободное передвижение 

детей по территории школы)  

При появлении в ОУ детей 

с нарушением зрения 

обеспечить наличие 

специальной цветовой 

разметки на лестничных 

маршах для детей с 

нарушением зрения 

Иващенко Е.С., 

директор  

По 

необходим

ости 

Ровеньской район 

43. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Нижнесеребрянская 

основная 

общеобразовательная 

школа Ровеньского 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Наличие в школе отдельных кабинетов 

специалистов социально-

психологической службы 

Изучить возможность 

учреждения по 

обустройству кабинета 

специалистов социально-

психологической службы. 

Верченко В.И., 

директор 

До 01.09. 

2017 г 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

Доступность образовательной среды для 

детей с нарушением зрения (например: 

наличие специальных средств и 

Сайт ОУ адаптирован для 

детей с нарушением 

зрения. Разместить в 

Верченко В.И., 

директор школы. 

До 01.09. 

2017 г 

http://code-industry.net/

