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Отчет  

о реализации Плана мероприятий, направленный на улучшение работы организаций, оказывающих социальные услуги 

(муниципальные образовательные организации общего образования) 

по итогам 3 этапа  

(3-28 марта 2014 года) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

муниципальный 

район (городской 

округ) 

Критерий качества 

работы 

Показатель 

качества работы 

Мероприятия Ответственн

ые 

Сроки 

исполнени

я 

Отчет о выполнении 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Головчинская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

Грайворонского района 

Белгородской области 

Комфортность условий 

и доступность 

получения услуг, в том 

числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Наличие стенда, 

на котором 

размещена 

информация по 

действиям 

учащихся и 

сотрудников при 

угрозе совершения 

террористических 

актов  

(Обеспечение 

безопасности в 

школе) 

Оформление стенда, 

на котором 

размещена 

информация по 

действиям  

учащихся и 

сотрудников при 

угрозе совершения 

террористических 

актов 

 

Понеделко 

Н.П., 

директор 

школы, 

Беляева Л.Н., 

заместитель 

директора 

до 

20.04.2014г. 

Выполнено в указанные сроки. 

2. МБОУ «Тишанская 

средняя 

общеобразовательная 

школа Волоконовского 

района Белгородской 

области» 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Наличие 

дипломов, грамот 

по итогам 

конкурса 

«Российская 

организация 

высокой 

социальной 

эффективности» 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

региональном и 

федеральном 

Изучение 

возможностей и 

ресурсов 

образовательной 

организации по 

участию в конкурсе 

в 2014 году 

Фролова 

Н.П., 

директор 

школы 

до 

01.07.2014г. 

Подготовлена вся необходимая 

документация для участия в конкурсе  

в ноябре 2015 года. 
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«Школа-

территория 

здоровья» 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

региональном и 

федеральном 

уровнях) 

здоровья» 

 

 

6. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение   

«Ракитянская средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

Ракитянского района 

Белгородской области 

«Открытость и 

доступность 

информации об 

организации» 

 

 

Наличие 

дипломов, грамот, 

по итогам 

конкурса 

«Российская 

организация 

высокой 

социальной 

эффективности» 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

региональном и 

федеральном 

уровнях) 

 

Принять в 2014 году 

участие в конкурсе 

«Российская 

организация 

высокой социальной 

эффективности» в 

номинации  «За 

развитие кадрового 

потенциала в 

организациях 

непроизводственной 

сферы»  

Создать рабочую 

группу и 

разработать план 

мероприятий по 

подготовке к 

конкурсу 

Холодова 

Р.А.,  

директор 

школы,  

Псарева Е.С.,  

зам. 

директора по 

УВР, 

Еременко 

Ю.А., зам. 

директора по 

ВР 

До 

01.01.2015 

года 

Создана рабочая группа и разработан 

план мероприятий по подготовке к 

конкурсу. 

Наличие 

дипломов, грамот, 

по итогам 

рейтинга 

образовательных 

учреждений 

Белгородской 

области 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

Разработать план 

мероприятий по 

улучшению 

показателей 

рейтинга. 

Создание 

организационно-

методических 

условий 

обеспечивающих 

достижение 

высокого результата 

Холодова 

Р.А.,  

директор 

школы, 

Псарева Е.С., 

Псарева И.Н. 

зам. 

директора по 

УВР, 

Еременко 

Ю.А., зам. 

директора по 

До 

01.06.2014 

года 

В течение 

всего 

периода 

Реализован план мероприятий по 

улучшению показателей рейтинга: 

улучшены показатели качества 

образования по начальному, 

основному, среднему  общему 

образованию; показатели ГИА и ЕГЭ; 

увеличился процент охвата 

обучающихся кружками всех 

направлений. 
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региональном и 

федеральном 

уровнях) 

 

по итогам рейтинга ВР 

Наличие 

дипломов, грамот 

по итогам смотра-

конкурса на 

лучшее 

благоустройство 

территории 

образовательных 

учреждений 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

региональном и 

федеральном 

уровнях) 

Разработать план 

мероприятий по 

подготовке  к 

участию в смотре-

конкурсе на лучшее 

благоустройство 

территории 

образовательных 

учреждений  

Холодова 

Р.А.,  

директор 

школы, 

Псарева И.Н. 

зам. 

директора по 

УВР, 

Михайленко 

С.И. зам. 

директора по 

АХР 

До 

01.05.2014 

года 

Установлены металлические 

конструкций, опоры для 

вертикального озеленения на сумму 

32 тыс. рублей. Заняли 3 место в   

районном смотре-конкурсе на лучшее 

благоустройство территории 

образовательных учреждений. 

Комфортность условий 

и доступность 

получения услуг, в том 

числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Территория 

ограждена 

забором 

(Благоустройство 

территории) 

Разработать 

проектно-сметную 

документацию для 

установки 

ограждения. 

Выйти с 

предложением о 

включении в 

бюджет на 2015 год 

установку 

ограждения 

(согласно проектно-

сметной 

документации) 

Ткачев В.Н., 

зам. 

директора по 

безопасности, 

Холодова 

Р.А. директор 

школы  

До 

01.10.2014 

года 

Разработана проектно-сметная 

документация для установки 

ограждения на сумму 1,9 млн. рублей. 

Из-за отсутствия возможности 

финансирования выделение средств 

на установку ограждения в 2015 году 

отложено. 

7. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Наличие 

дипломов, грамот, 

приказов по 

итогам конкурса 

«Лучший 

Планируется 

участие в конкурсе 

в 2016 году 

 

 

Директор 

школы 

Пономарева 

Е.В.  

 

В 

соответстви

и с 

календарем 

проведения 

Планируется участие в конкурсе в 

2016 году 
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школа с. Ольшанка 

Чернянского района 

Белгородской области» 

директор года» 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

региональном и 

федеральном 

уровнях) 

данного 

мероприяти

я 

Наличие 

дипломов, грамот, 

приказов по 

итогам конкурса 

«Российская 

организация 

высокой 

социальной 

эффективности» 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

региональном и 

федеральном 

уровнях) 

Обобщить опыт 

работы для участия 

в конкурсе 

«Российская 

организация 

высокой социальной 

эффективности» 

 

 

Директор 

школы 

Пономарева 

Е.В.  

 

В 

соответстви

и с 

календарем 

проведения 

данного 

мероприяти

я 

Изучен опыт работы для участия в 

конкурсе «Российская организация 

высокой социальной эффективности» 

Наличие на 

стендах и 

информации о 

перечне 

предоставляемых 

платных услуг с 

указанием цен  

(Обеспечение 

единого 

пространства на 

территории и в 

здании ОУ) 

Изучение запросов 

учащихся и 

родителей для 

организации 

платных 

образовательных 

услуг 

Заместитель 

директора 

Метелица 

П.Ю 

До 

1.09.2014 г. 

 

Проведено анкетирование 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Желающих на получение платных 

образовательных услуг не выявлено. 

Школа предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг на бесплатной 

основе, в том числе получение 

профессий тракториста, водителя 

категории В, С. Организовано 

обучение старшеклассников на 

профильном уровне, реализуются 

индивидуальные учебные планы. 

Комфортность условий 

и доступность 

Организация 

предоставления 

Изучение запросов 

учащихся и 

Заместитель 

директора 

До 

1.09.2014 г. 

Проведено анкетирование 

обучающихся и родителей (законных 
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получения услуг, в том 

числе для граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

платных 

образовательных 

услуг 

(Функциональност

ь ОУ) 

родителей для 

организации 

платных 

образовательных 

услуг 

Метелица 

П.Ю 

 представителей) обучающихся. 

Желающих на получение платных 

образовательных услуг не выявлено. 

Школа предоставляет широкий спектр 

образовательных услуг на бесплатной 

основе, в том числе получение 

профессий тракториста, водителя 

категории В, С. Организовано 

обучение старшеклассников на 

профильном уровне, реализуются 

индивидуальные учебные планы. 

8. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

Городищенская школа 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов», 

Старооскольский 

городской округ 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Наличие 

дипломов, грамот, 

приказов по 

итогам конкурса 

«Российская 

организация 

высокой 

социальной 

эффективности» 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

региональном и 

федеральном 

уровнях) 

Организация 

участия в конкурсе 

«Российская 

организация 

высокой социальной 

эффективности» 

 

Курчина 

В.Д., 

директор 

школы 

2014-2015 

учебный 

год 

 Директор школы Курчина В.Д. в 

апреле 2014 года приняла участие в 

межрайонной научно-практической 

конференции «Школа – центр 

духовного и личностного развития 

обучающихся» с докладом 

«Социализация и воспитание в 

современной сельской школе: 

управленческий аспект» 

  22 октября 2014 года на базе школы 

проведен региональный методический 

семинар по теме «Технология 

изучения, обобщения и 

распространения передового 

педагогического опыта». 

Наличие 

дипломов, грамот, 

приказов по 

итогам конкурса 

«Учитель года» 

(Осуществление 

трансляции 

опыта работы 

ОУ и педагогов на 

региональном и 

федеральном 

уровнях) 

Организация 

участия педагогов в 

конкурсе «Учитель 

года» 

Курчина 

В.Д., 

директор 

школы,  

Бондаренко 

А.Н., 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

 

 

2014-2015 

учебный 

год 

В 2014 году в муниципальном 

конкурсе «Учитель года – 2014» 

принимала участие учитель 

математики Беличева А.Ю. 

В 2015 году в муниципальном 

конкурсе «Учитель года – 2015» 

принимает участие учитель русского 

языка и литературы Крынина Е.М. 
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