
Приложение 1 
к приказу департамента образования 

Белгородской области 
от <c&t» 2015г. № б ~/Я5

План мероприятий, направленный на улучшение работы организаций, 
оказывающих социальные услуги по итогам 9 этапа 

(21 сентября -  21 октября 2015 года)

Общеобразовательные организации

№
п/п

Наименование учреждения, 
муниципальный район 
(городской округ)

Критерий качества работы Показатель качества работы Мероприятия Ответственные Сроки исполнения

г.Белгород
1. Муниципальное 

автономное 
общеобразовател ь ное 
учреждение «Гимназия 
№1» г.Белгорода

Анкетирование 
получателей услуг

Качество предоставления 
образовательных услуг

Совершенствование режима 
работы обучающихся по 
индивидуальным учебным 
планам.

Гребенников Ю.Б., 
директор, 
заместители 
директора

До 01.09.2016 года

Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

Доступность образовательной 
среды дня детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 
(Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов)

Обеспечение здания ОУ приспособлениями, обеспечивающими свободное 
передвижение детей с ОВЗ при условии включения школы в реализацию 
программы «Доступная среда».

Доступность образовательной 
среды для детей с нарушением 
зрения
(Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов)

Обеспечение наличия 
специальной цветовой разметки 
для детей с нарушением зрения 
на лестничных маршах.

Гребенников Ю.Б., 
директор, 
заместители 
директора

2015-2016 учебный 
год

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)
(Наличие условий организации

Обеспечение ОУ оборудованием, используемым на учебных занятиях, 
оборудованием сенсорной комнаты, логопедическим оборудованием для 
детей с ОВЗ при условии включения школы в реализацию программы 
«Доступная среда».



































обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов)

Минздраве оцразвития России 
от 11.04.2012 № 30- 
7/10/2-3602

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)
(Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов)

Установка пандусов, поручней 
и других приспособлении, 
запланировано в рамках 
реализация программы 
«Доступная среда»

Гаврилова Р.П., 
директор школы, 
Чурикова И.А., 
заместитель 
директора

До 2020 г.

Ракитянский район
19. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение «Ракитянская 
средняя
общеобразовательная 
школа № 2 имени А.И. 
Цыбулева», Ракитянский 
район

Открытость и доступность 
информации об 
организации

Наличие опытов работы 
педагогов дошкольных групп, 
обобщенных на уровне 
учреждения, района, области 
(при наличии дошкольных групп 
в структуре ОО)

Обобщить на уровне 
учреждения опыт работы 
Ткачевой Е.В.

Псарева Е.С., 
директор школы, 
Остапенко Л.И., 
Скирденко М.Н. 
зам. директора

До 01.05.2015 года

Наличие методических 
рекомендаций, сборников с 
публикациями педагогических 
работников в (при наличии 
дошкольных групп в структуре 
ОО)

Принять участие в 
конференциях, педагогических 
чтениях воспитателям 
дошкольных групп

Псарева Е.С., 
директор школы, 
воспитатели

В течение учебного 
года (по мере 
поступления 
документов о 
проведении 
мероприятий)

Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

Наличие грамот и дипломов 
воспитанников
дошкольных групп, 
отражающих победы (в т.ч. 
лауреатство) в конкурсах 
детского творчества и 
спортивных соревнованиях 
различного уровня 
(при наличии дошкольных групп 
в структуре ОО)

Принимать участие в конкурсах 
детского творчества и 
спортивных соревнованиях 
различного уровня

Псарева Е.С., 
директор школы, 
воспитатели

В течение учебного 
года

Анкетирование 
получателей услуг

Доброжелательность и 
вежливость персонала 
учреждения

Провести рабочее совещание с 
педагогическими работниками 
образовательного учреждения 
по вопросам

Псарева Е.С., 
директор школы, 
психолог школы

До 015.01.2016 г.



доброжелательного и 
вежливого отношения

Компетентность персонала 
учреждения

На информационном стенде 
разместить материалы о 
достижениях педагогов школы

Остапенко Л.И.,
заместитель
директора

До 15.02.2016 г.

Качество предоставления 
образовательных услуг

На сайге образовательного 
учреждения активизировать 
работу обратной связи по 
вопросам оценки качества 
гтр е доставления 
образовательных услуг

Остапенко Л.И.,
заместитель
директора

В течение учебного 
года

20- Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Пролетарская 
средняя
общеобразовательная 
школа №1», Ракитянский 
район

Анкетирование 
получателей услуг

Доброжелательность и 
вежливость персонала 
учреждения

Провести психологический 
тренинг «Имидж нельзя купить. 
Его можно только создать»

Стольная Ю.В., 
педагог-психолог

Апрель 2016 г.

Компетентность персонала 
учреждения

День открытых дверей для 
родителей и общественности

Грибова Р.Н.,
заместители
директора

Февраль 2016 г.

Качество предоставления 
образовательных услуг

Рассмотреть вопрос на 
административном совещании 
«Изучение результатов оценки 
качества работы 
государственных 
(муниципальных) учреждений, 
оказывающих социальные 
услуги в сфере образования»

Грибова Р.Н.,
заместители
директора

Декабрь 2015 г.

Белгородский район
21. Муниципальное 

общеобразовательное 
учреждение "Головинская 
средняя
общеобразовательная 
школа Белгородского 
района Белгородской 
области"

Открытость н доступность 
информации об 
организации

Наличие документов, 
подтверждающих высокий 
рейтинг организации по итогам 
рейтингования 
общеобразовательных 
организаций Белгородской 
области (приказ департамента 
образования Белгородской 
области) {Результативность 
участия общеобразовательной 
организации « педагогических 
работников в мероприятиях 
различного уровня)

Подготовить план 
мероприятий, направленный на 
повышение рейтинга 
организации

Еременко А.В., 
директор школы,

Степанова Р.П.,
заместитель
директора

До 31.12.2015 года

Комфортность условий, в 
которых осуществляется 
образовательная 
деятельность

В школе установлена кнопка 
тревожной сигнализации, 
которой можно воспользоваться 
для быстрого вызова 
сотрудников вневедомственной 
охраны (Наличие необходимых

В школе установлена кнопка 
тревожной сигнализации, 
планируется заключить договор 
с одним из ЧОП по 
обслуживанию и реагированию 
на «тревожную кнопку»

Еременко А.В„ 
директор школы

До 01.05.2016 года







































































































































































Приложение 2 
к приказу департамента образования 

Белгородской области - „ 
от 2» 15т . № S 7 0 S '

План мероприятий, направленный на улучшение работы организаций, 
оказывающих социальные услуги по итогам 9 этапа 

(21 сентября -  21 октября 2015 года)

Дошкольные образовательные организации

№
п/п

Наименование учреждения, 
муниципальный район (городской округ)

Критерий качества 
работы

Показатель качества 
работы

Мероприятия Ответственные Сроки
исполнения

Алексеевскнй район
1. МДОУ детский сад комбинированного 

вида №2 г. Аексеевки Белгородской 
области

Анкетирование 
получателей услуг

Материально-техническое 
обеспечение учреждения

- строительство теневого 
навеса;
- ремонт ступеней на 5 
выходах;

ремонт дорожек на 
территории двора (плитка).

Заведующий 
Е.А. Долгополова

Сентябрь 2016 г.

2. МДОУ центр развития ребенка -  детский 
сад №10 г. Алексеевки Белгородской 
области

Анкетирование 
получателей услуг

Материально-техническое 
обеспечение учреждения

-строительство 1-2 беседок;
ремонт аварийных 

выходов со 2 этажа;
ремонт дорожек на 

территории двора (асфальт).

Заведующий 
Л.Д. Кириченко

Сентябрь 2016 г.

Белгородский район
3. МДОУ "Центр развития ребенка -  детский 

сад № 4 п. Майский Белгородского района 
Белгородской области"

Оценка качества 
предоставления 
информации по 
телефону, электронной 
почте

Наличие форума (канала 
обратной связи, телефон 
доверия) на сайте 
образовательной 
организации

Разместить на сайте 
учреждения формы 
обратной связи («телефон 
доверия», телефон «горячей 
линии»)

Стародубцева
О.А.,
заведующий ДОУ,

До 31.12.2015 
года

Анкетирование 
получателей услуг

Доброжелате л ь ность, 
вежливость,
компетентность персонала 
учреждения
Качество предоставления 
образовательных услуг

Организовать работу с
сотрудниками ДОО по
повышению
добр ожелате льности,
вежливость,
компетентности.

Неминущая Е.Л.,
старший
воспитатель

В течение 
учебного года

4. МДОУ "Детский сад № 31 с. Бессонов ка 
Белгородского района Белгородской 
области"

Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья

Отсутствие случаев 
травматизма 
воспитанников, 
зафиксированных в

- Провести совещание при 
заведующей на тему: 
«Профилактика детского 
травматизма»;

Манаева С.В., 
заведующий ДОУ

До 31.12.2015 
года





















полученных результатов 
плана по улучшению МТ 
условий

25. МБДОУ “Детский сад общеразвивающего 
вида № 2 «Родничок» п.Прохоровка

Анкетирование 
получателей услуг

Материально -  техническое 
обеспечение

Проведение анкетирования 
родителей по проблемам 
материально-технического 
оснащения ДОУ и 
разработка на основе 
полученных результатов 
плана по улучшению МТ 
условий

Заведующий ДОУ 2016-2017 годы

26. МБДОУ “Детский сад общеразвивающего 
вида №3 «Ивушка» п.Прохоровка

Анкетирование 
получателей услуг

Материально -  техническое 
обеспечение

Проведение анкетирования 
родителей по проблемам 
материал ыю-тех нического 
оснащения ДОУ и 
разработка на основе 
полученных результатов 
плана по улучшению МТ 
условий

Заведующий ДОУ 2016-2017 годы

Ракитянский район
27. МБДОУ «Детский сад №7» Ракитянского 

района Белгородской области
Анкетирование 
получателей услуг

Материально — техническое 
обеспечение

Проведение анкетирования 
родителей по проблемам 
материально-технического 
оснащения ДОУ и 
разработка на основе 
полученных результатов 
плана по улучшению МТ 
условий

Заведующий 
Зубатова Н.М.

2016-2017 годы

Ровеньский район
28. МБДОУ «Ровеньский детский сад № 3 

комбинированного вида Белгородской 
области»

Наличие в ДОУ 
методических 
рекомендации или 
сборников с 
публикациями 
работников ДОУ по 
итогам конференций

Отсутствуют
методические
рекомендации или 
сборники с публикациями 
работников ДОУ по итогам 
конференций

Публикации работников 
ДОУ по итогам 
конференций внесены в 
сборники

Мелешко В.В, 
(заведующая) 
Погорелова Л.А. 
(старший 
воспитатель)

В течение 
учебного года

Наличие в ДОУ
дипломов, грамот,
сертификатов
участников конкурсов
профессионального
мастерства
му н иципального,
регионального,

Отсутствуют дипломы, 
грамоты, сертификаты 
участников конкурсов 
профессионального 
мастерства 
муниципального, 
регионального, 
федерального уровней

Приказ об итогах конкурса, 
грамота

Мелешко В.В. 
(заведующая) 
Погорелова Л. А. 
(старший 
воспитатель)

В течение 
учебного года










