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                                                                                                                                                                                                             Приложение 

 

Отчет о реализации Плана мероприятий,  

направленного на улучшение работы организаций, оказывающих социальные услуги 

(муниципальные образовательные организации общего образования) 

по итогам 4 этапа  

(03 - 28 июня 2014 года) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учреждения, 

муниципальный 

район (городской 

округ) 

Критерий 

качества работы 

Показатель качества 

работы 

Мероприятия Ответственны

е 

Сроки 

исполне

ния 

Информация о 

реализации 

Алексеевский район  

1.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя школа 

с углубленным изучением 

отдельных предметов № 3 

г.Алексеевки 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) 

Изучение 

положения, 

условий конкурса, 

подготовка 

документов   

 Лымарь Л.А.., 

директор МОУ 

СОШ № 3 

г.Алексеевки 

до 

01.12.2015

г. 

Изучено положение и условия 

конкурса. Проведен анализ  

результативности работы 

школы для участия в конкурсе 

«Российская организация 

высокой социальной 

эффективности». 

Принято решение перенести 

срок участия школы в данном 

конкурсе. Предусмотрены 

мероприятия направленные  

на повышение результатов 

работы школы.  

 Наличие дипломов,   

грамот, приказов по 

итогам рейтинга 

образовательных 

учреждений 

(Осуществление 

трансляции опыта 

работы ОУ и педагогов на 

региональном и 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

результаты 

которых 

учитываются при 

подведении итогов 

рейтингования 

 

Лымарь Л.А.., 

директор МОУ 

СОШ № 3 

г.Алексеевки 

постоянно 

в течение 

2014 года 

 

 

 

 

 

до 

В течение 2014-2015 учебного 

года школа принимала 

участие в конкурсах и 

соревнованиях, учитываемых 

при рейтинговании, однако, в 

число победителей не вошла. 
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образовательных услуг  

(Функциональность ОУ) 

родителей для 

организации 

платных 

образовательных 

услуг  

 

Харитонова Е.А. г. 

 

(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.  

Организовано обучение 

старшеклассников по  

индивидуальным учебным 

планам. 

Ракитянский район  

18. МОУ «Ракитянская средняя 

общеобразовательная 

школа № 3 имени Н.Н. 

Федутенко»  Белгородской 

области Ракитянского 

района 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Наличие дипломов, 

грамот, приказов по 

итогам конкурса «Школа 

года» (Осуществление 

трансляции опыта 

работы ОУ  и педагогов 

на региональном и 

федеральном уровнях) 

Организовать  

участие в 

конкурсе «Школа 

года» 

Заместитель 

директора по УВР 

Бялыницкая С.С. 

До 

1.09.2015г 

Создана рабочая группа и 

разработан план мероприятий 

по подготовке к конкурсу. 

 Наличие дипломов, 

грамот, приказов по 

итогам конкурса 

«Российская организация 

высокой социальной 

эффективности» 

Осуществление 

трансляции опыта 

работы ОУ  и педагогов 

на региональном и 

федеральном уровнях) 

Организовать 

участие в 

конкурсе 

«Российская 

организация 

высокой 

социальной 

эффективности» 

Директор школы 

Власенко Е.Г. 

До 

1.09.2016г 

Участие в конкурсе 

«Российская организация 

высокой социальной 

эффективности» 

запланировано  в номинации  

«За развитие кадрового 

потенциала в организациях 

непроизводственной сферы»  

на  2016 года. 

Создана рабочая группа и 

разработан план мероприятий 

по подготовке к конкурсу. 

 Наличие дипломов, 

грамот, приказов по 

итогам рейтинга 

Участие в 

мероприятиях, 

конкурсах, 

Заместитель 

директора по УВР 

Бялыницкая С.С. 

До 

1.12.2015г 

Реализуется план 

мероприятий по улучшению 

показателей рейтинга: 
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образовательных 

учреждений Белгородской 

области. (Осуществление 

трансляции опыта 

работы ОУ  и педагогов 

на региональном и 

федеральном уровнях) 

результаты 

которых 

учитываются при 

подведении итогов 

рейтингования 

Заместитель 

директора по ВР 

Красюкова О.И. 

улучшены показатели по 

охвату обучающихся 

дополнительным 

образованием и кружковой 

работой 

 Наличие дипломов, 

грамот, приказов по 

итогам конкурса «Школа  

– территория здоровья» 

(Осуществление 

трансляции опыта 

работы ОУ  и педагогов 

на региональном и 

федеральном уровнях) 

Изучение 

возможностей и 

ресурсов 

образовательной 

организации по 

участию в 

конкурсе в 2016 

году. 

Заместитель 

директора по УВР 

Бялыницкая С.С. 

Заместитель 

директора по ВР 

Красюкова О.И. 

До 

1.09.2016г 

Создана рабочая группа  по 

Изучению возможностей и 

ресурсов образовательной 

организации по участию в 

конкурсе в 2016 году 

 Комфортность 

условий и 

доступность 

получения услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Наличие у учреждения 

актового зала, 

оснащенного современной 

аудиоаппаратурой. 

(Инфраструктура ОУ) 

Техническим 

паспортом здания 

(строения)  школы 

актовый зал не 

предусмотрен.   

Все мероприятия 

проходят в 

приспособленном 

помещении школы 

(фойе площадью -

269 кв.м ). В 

наличие имеется 

вся современная 

аппаратура для 

проведения 

школьных 

мероприятий, 

мягкие стулья -180 

шт. 

Директор школы 

Власенко Е.Г. 

  

г. Белгород  

19. Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

Открытость и 

доступность 

информации об 

Наличие дипломов, грамот 

по итогам конкурса 

«Российская организация 

Проведение 

семинаров, 

тренингов по 

Козловцева А.В., 

директор ОУ; 

психологическая 

В  течение 

учебного 

года по 

19.09.2014г. проведен тренинг 

по формированию 

психологической 
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