Приложение к приказу
комитета по образованию
от 25.12.2015г. №285а

План мероприятий по улучшению качества деятельности образовательных
организаций, в отношении которых проводилась независимая оценка в 2015 году

№
п/п

Наименов
ание
мероприя
тия

Необхо
димост
ь
реализа
ции
меропр
иятия
(по
итогам
независ
имой
оценки
качеств
а)

Срок
реали
зации

Ответствен
ный
(организац
ия)

Описание
ожидаемого
результата

Показа
тели,
характ
еризую
щие
резуль
тат

Размещение
актуальной
и
достоверной
информации на сайте
организации.
Размещение
обновленной
информации
на
стендах организации

Наличие
актуальной
и
достоверной
информации на
сайте
организации.
Количество
обновлений на
сайте

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1

Повышение
качества
содержания
информаци
и,
актуализаци
я
информаци
и на сайте

Информац
ионная
открытост
ь
(наполнен
ие сайта
организац
ии).

Постоянно МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ
«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ
«СОШ №8», МБОУ «СОШ №9»,
МКОУ
«СОШ
№10»,
МБОУ
«Лобановская СОШ №11», МКОУ
«Павлохуторская СОШ №12», МКОУ

организаци
и.

«Пожилинская СОШ №13», МКОУ
«Ступинская СОШ №14», МКОУ
«Чернятинская СОШ №15», МКОУ
«Шиловская СОШ №16», МКОУ
«Медведская СОШ №17», МКОУ
«Военногородская СОШ №18», МКОУ
«Голубоченская СОШ №20», МКОУ
«Дубровская СОШ №21», МКОУ
«Большеплотавская СОШ №22», МКОУ
«Ключевская ООШ №24», МКОУ
«Никольская ООШ №28», МКОУ
«Новокрасивская ООШ №29», МКОУ
«Октябрьская ООШ №30», МКОУ
«Степнохуторская СОШ №32», МКОУ
«Первомайская ООШ №33», МКОУ
«Мирновская СОШ №34», МКОУ
«Зареченская
НОШ»,
МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».

и
в
средствах
массовой
информации
о
деятельности
образовательной
организации.
Размещение на сайте
механизмов обратной
связи.

1.2

Изменение
интерфейса
сайта,
добавление
новых
разделов,
отражающи
х
деятельнос
ть
учреждения
.

Доступн
ость и
достато
чность
информ
ации об
организ
ации.

постоянно МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ
№10», МБОУ «Лобановская СОШ
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14»,
МКОУ «Чернятинская СОШ №15»,
МКОУ «Шиловская СОШ №16»,
МКОУ «Медведская СОШ №17»,
МКОУ «Военногородская СОШ №18»,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20»,
МКОУ «Дубровская СОШ №21»,
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».

Модернизированн
ый сайт, удобство
пользования
официальным
сайтом
учреждения.
Увеличение
числа
посещений
сайта
учреждения.
Наличие
онлайн- анкеты
на
главной
странице сайта
учреждения.

Доля
лиц,
считающих
информирование
о
работе
организации
и
порядке
предоставления
услуг доступным
и достаточным.
Количество
посещений
сайта
учреждения.

1.3

Мероприятия
по
обеспечению
доступности
взаимодейств
ия
с
образователь
ной
организацией

Доступнос
ть
взаимодейс
твия
с
образовате
льной
организаци
ей.

Постоянн
о

Наличие
стационарных
или
сотовых телефонов,
горячей
линии
информационных
стендов, форума или
книги предложений
на
официальном
сайте или других

Доля
лиц,
считающих
достаточно
доступным
взаимодействие с
образовательной
организацией.
Количество
посещений

МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ
№10», МБОУ «Лобановская СОШ
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ

по телефону,
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14», электронных
форума
сайта
электронной
МКОУ «Чернятинская СОШ №15», ресурсах
в
сети
учреждения
и
почте,
с
МКОУ «Шиловская СОШ №16», Интернет
для
телефонных
и
помощью
МКОУ «Медведская СОШ №17», обратной связи и
письменных
электронных
МКОУ «Военногородская СОШ №18», внесения
обращений
сервисов,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20», предложений
от
получателей
предоставляе
МКОУ «Дубровская СОШ №21», получателей услуг.
услуг.
мых
на
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
официальном
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
сайте
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
организации
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
в
сети
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
Интернет, в
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
том
числе
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
наличие
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
возможности
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
внесения
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
предложений
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
,
«Козьминская НОШ».
направленны
х
на
улучшение
работы
организации.
2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными
возможностями здоровья
2.1
Мероприятия,
Наличие
2016
МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1», Наличие современного Количество
направленные
комфортны
современного
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3 учебнона
х условий
учебноимени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ дидактического
повышение
получения
дидактического
в
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ оборудования,
уровня
услуг, в том
оборудования, в
с
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ соответствии
бытовой
числе для
соответствии
с
Наличие
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ ФГОС.
комфортности детей
с
ФГОС.
№10», МБОУ «Лобановская СОШ современного
пребывания в ограниченн
Количество
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ спортивного
организации и ыми
современного
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ инвентаря, мебели.
развитие
возможност
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14», Ремонтные работы в спортивного
материальноями
инвентаря,
МКОУ «Чернятинская СОШ №15», организации,
технической
здоровья.
мебели.
МКОУ «Шиловская СОШ №16», соответствие

базы

2.2

Мероприятия,
направленные
на создание
условий для
возможности
получения
образовательн
ых услуг в
образовательн
ых
организациях
для лиц с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья.

Наличие
доступны
х
условий
получени
я услуг, в
том числе
для
граждан с
ограниче
нными
возможно
стями
здоровья.

2016-2018

МКОУ «Медведская СОШ №17»,
МКОУ «Военногородская СОШ №18»,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20»,
МКОУ «Дубровская СОШ №21»,
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».

помещений,
территорий
требованиям
САНПиН.

МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ
№10», МБОУ «Лобановская СОШ
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14»,
МКОУ «Чернятинская СОШ №15»,
МКОУ «Шиловская СОШ №16»,
МКОУ «Медведская СОШ №17»,
МКОУ «Военногородская СОШ №18»,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20»,
МКОУ «Дубровская СОШ №21»,
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,

Наличие
и
реализация
адаптивных
программ для лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Наличие условий
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Наличие
специального
оборудования
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Наличие
электронного банка

ОО

Доля
лиц,
считающих
условия оказания
услуг
комфортными от
числа
опрошенных
о
работе
организации.

Количество
специального
оборудования
для лиц с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья.
Количество
электронного
банка
методических
разработок
для детей с
ОВЗ.
Доля
лиц,
считающих
условия
оказания услуг
доступными, от
числа

МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».
2.3

2.4

Мероприятия,
направленные
на создание
условий для
персонала
организации.

Мероприятия

Создание
условий
работы по
оказанию
услуг для
персонала
организац
ии.

Занятость

постоянно МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ
№10», МБОУ «Лобановская СОШ
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14»,
МКОУ «Чернятинская СОШ №15»,
МКОУ «Шиловская СОШ №16»,
МКОУ «Медведская СОШ №17»,
МКОУ «Военногородская СОШ №18»,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20»,
МКОУ «Дубровская СОШ №21»,
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».
2016-2018

методических
разработок
детей с ОВЗ.

для

Наличие
оснащенных
рабочих
мест
административного,
педагогического,
учебновспомогательного,
прочего персонала.

опрошенных
работе
организации.

о

Доля персонала,
которая
удовлетворена
условиями
работы
по
оказанию услуг в
организации, от
числа
опрошенного
персонала
организации.

МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1», Своевременная подача Доля обучающихся,

2.5

по разработке
и реализации
дополнительн
ых
образовательн
ых программ

детей
в
допобразова
нии.
Введение
дополнитель
ных
образователь
ных
программ.

Мероприятия
по
созданию
условий
для
возможности
развития
творческих
способностей и
интересов
обучающихся,
включая
их
участие
в

Создание
Постоянно
условий для
возможности
развития
творческих
способносте
й
и
интересов
обучающихс
я

МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ
№10», МБОУ «Лобановская СОШ
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14»,
МКОУ «Чернятинская СОШ №15»,
МКОУ «Шиловская СОШ №16»,
МКОУ «Медведская СОШ №17»,
МКОУ «Военногородская СОШ №18»,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20»,
МКОУ «Дубровская СОШ №21»,
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».
МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ
№10», МБОУ «Лобановская СОШ
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14»,
МКОУ «Чернятинская СОШ №15»,

заявок на кружки и занятых
в
секции
в допобразовании.
образовательные
организации
для
наибольшего
охвата
допобразованием
школьников
разных
возрастов.

Проведение
внутришкольных
мероприятий
и
наиболее
широкое
привлечение к участию
обучающихся
в
различных конкурсах и
олимпиадах и т.д.,
способствующих
развитию творческих
способностей
и

Охват
обучающихся
различными
конкурсами
и
олимпиадами и т.д.

2.6

конкурсах
и
олимпиадах (в
том числе во
всероссийских
и
международны
х), выставках,
смотрах,
физкультурны
х
мероприятиях,
спортивных
мероприятиях,
в том числе в
официальных
спортивных
соревнованиях,
и
других
массовых
мероприятиях
Мероприятия
по
созданию
условий
для
возможности
оказания
обучающимся
психологопедагогическо
й,
медицинской и
социальной
помощи

МКОУ «Шиловская СОШ №16», интересов.
МКОУ «Медведская СОШ №17»,
МКОУ «Военногородская СОШ №18»,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20»,
МКОУ «Дубровская СОШ №21»,
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».

Создание
2016-2018
условий для
возможности
оказания
обучающимс
я психологопедагогическ
ой,
медицинской
и
социальной
помощи

МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ
№10», МБОУ «Лобановская СОШ
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14»,
МКОУ «Чернятинская СОШ №15»,
МКОУ «Шиловская СОШ №16»,
МКОУ «Медведская СОШ №17»,
МКОУ «Военногородская СОШ №18»,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20»,
МКОУ «Дубровская СОШ №21»,
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,

Организация
работы
школьных психологомедико-педагогических
служб сопровождения

Количество детей
охваченных
школьными
психолого-медикопедагогическими
службами
сопровождения

2.7

Мероприятия,
направленные
на
создание
условий
организации
обучения
и
воспитания
обучающихся с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья и
инвалидов

Создание
2016-2019
условий
организации
обучения и
воспитания
обучающихс
я
с
ограниченны
ми
возможностя
ми здоровья
и инвалидов

МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».
МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ «СОШ
№6», МБОУ «СОШ №7», МБОУ «СОШ
№8», МБОУ «СОШ №9», МКОУ «СОШ
№10», МБОУ «Лобановская СОШ
№11», МКОУ «Павлохуторская СОШ
№12», МКОУ «Пожилинская СОШ
№13», МКОУ «Ступинская СОШ №14»,
МКОУ «Чернятинская СОШ №15»,
МКОУ «Шиловская СОШ №16»,
МКОУ «Медведская СОШ №17»,
МКОУ «Военногородская СОШ №18»,
МКОУ «Голубоченская СОШ №20»,
МКОУ «Дубровская СОШ №21»,
МКОУ «Большеплотавская СОШ №22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».

Создание
доступной
среды в ОО для детей с
ОВЗ . Организация
инклюзивного
обучения
по
адаптированным
программам.

Количество детей с
ОВЗ
охваченных
инклюзивным
обучением
по
адаптированным
программам,
и
наличие
условий
для безбарьерной
среды для детей с
ОВЗ

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1
Мероприятия
1.Профессио
С
2016 МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
года,
по
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
нализм
далее
обеспечению и персонала.
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
постоянно №4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ
созданию
условий
для
«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»,
психологическ
МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ
ой
№9», МКОУ «СОШ №10», МБОУ
безопасности и
«Лобановская СОШ №11», МКОУ
комфортности
«Павлохуторская СОШ №12», МКОУ
в организации,
«Пожилинская СОШ №13», МКОУ
на
«Ступинская СОШ №14», МКОУ
установление
«Чернятинская СОШ №15», МКОУ
взаимоотноше
«Шиловская СОШ №16», МКОУ
ний
«Медведская СОШ №17», МКОУ
педагогически
«Военногородская СОШ №18», МКОУ
х работников с
«Голубоченская СОШ №20», МКОУ
обучающимися
«Дубровская СОШ №21», МКОУ
.
«Большеплотавская
СОШ
№22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».
3.2

Взаимодействи
е
с
работниками
организации.

Постоянно

МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ
«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»,
МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ
№9», МКОУ «СОШ №10», МБОУ

Направление
педагогических
работников на курсы
повышения
квалификации
в
соответствии
с
утвержденным
графиком, в общем
числе
педагогических
работников,
подлежащих
повышению
квалификации
(соответствие
индикатору
«дорожной карты»).

Отсутствие
конфликтных
ситуаций.
Функционирование
социальнопсихологической
службы
для

Количество
педагогических
работников,
своевременно
прошедших
курсы
повышения
квалификации в
соответствии
с
утвержденным
графиком,
в
общем
числе
педагогических
работников,
подлежащих
повышению
квалификации
(соответствие
индикатору
«дорожной
карты»).
Доля
лиц,
считающих
персонал,
оказывающи
й
услуги,
компетентны
м от числа
опрошенных
лиц.
Доля
лиц,
считающих, что
услуги
оказываются
персоналом
в
доброжелательно
й и вежливой

4. Результативность деятельности организации.
4.1
Мероприятия,
Качеств
Постоянно
направленные
о
на
оказыва
реализацию
емой
образовательн
ых программ муници
пальной
в
услуги.
соответствии
с ФГОС.

«Лобановская СОШ №11», МКОУ
«Павлохуторская СОШ №12», МКОУ
«Пожилинская СОШ №13», МКОУ
«Ступинская СОШ №14», МКОУ
«Чернятинская СОШ №15», МКОУ
«Шиловская СОШ №16», МКОУ
«Медведская СОШ №17», МКОУ
«Военногородская СОШ №18», МКОУ
«Голубоченская СОШ №20», МКОУ
«Дубровская СОШ №21», МКОУ
«Большеплотавская
СОШ
№22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».

участников
образовательного
процесса.

форме, от числа
опрошенных лиц.

МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ
«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»,
МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ
№9», МКОУ «СОШ №10», МБОУ
«Лобановская СОШ №11», МКОУ
«Павлохуторская СОШ №12», МКОУ
«Пожилинская СОШ №13», МКОУ
«Ступинская СОШ №14», МКОУ
«Чернятинская СОШ №15», МКОУ
«Шиловская СОШ №16», МКОУ
«Медведская СОШ №17», МКОУ
«Военногородская СОШ №18», МКОУ

Повышение уровня
успеваемости
обучающихся
по
образовательным
программам
в
соответствии
с
ФГОС. Проведение
конференции,
семинаров,
направленных
на
реализацию
образовательных
программ
в
соответствии
с
ФГОС.

Удовлетво
ренность
качеством
предоставляемых
услуг не менее.
Доля
воспитанников,
обучающихся,
участвующих в
конкурсах
городского,
регионального, и
других уровней.

4.2

Мероприятия,
направленные
на
реализацию
образовательн
ых программ
дополнительн
ого
образования в
соответствии
со
стандартами
спортивной
подготовки.

Качеств
о
оказыва
емой
муници
пальной
услуги.

Постоянно

«Голубоченская СОШ №20», МКОУ
«Дубровская СОШ №21», МКОУ
«Большеплотавская
СОШ
№22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».
МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ
«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»,
МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ
№9», МКОУ «СОШ №10», МБОУ
«Лобановская СОШ №11», МКОУ
«Павлохуторская СОШ №12», МКОУ
«Пожилинская СОШ №13», МКОУ
«Ступинская СОШ №14», МКОУ
«Чернятинская СОШ №15», МКОУ
«Шиловская СОШ №16», МКОУ
«Медведская СОШ №17», МКОУ
«Военногородская СОШ №18», МКОУ
«Голубоченская СОШ №20», МКОУ
«Дубровская СОШ №21», МКОУ
«Большеплотавская
СОШ
№22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,

Проведение
конференций,
семинаров,
направленных
реализацию
образовательных
программ
дополнительного
образования
соответствии
стандартами
спортивной
подготовки.

на

в
со

Доля
воспитанников,
обучающихся,
участвующих в
соревнованиях
регионального,
всероссийского,
международного
уровней.

4.3

Мероприятия
по
повышению
конкурентосп
особности
образователь
ной
организации

Создание
современн
ых
конкуренто
способных
условий
предоставл
ения
образовате
льных
услуг
потребител
ям.

Постоянно

МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».
МБОУ «ЕФМЛ», МКОУ «СОШ №1»,
МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ №3
имени О. А. Морозова», МБОУ «СОШ
№4», МБОУ «СОШ №5», МКОУ
«СОШ №6», МБОУ «СОШ №7»,
МБОУ «СОШ №8», МБОУ «СОШ
№9», МКОУ «СОШ №10», МБОУ
«Лобановская СОШ №11», МКОУ
«Павлохуторская СОШ №12», МКОУ
«Пожилинская СОШ №13», МКОУ
«Ступинская СОШ №14», МКОУ
«Чернятинская СОШ №15», МКОУ
«Шиловская СОШ №16», МКОУ
«Медведская СОШ №17», МКОУ
«Военногородская СОШ №18», МКОУ
«Голубоченская СОШ №20», МКОУ
«Дубровская СОШ №21», МКОУ
«Большеплотавская
СОШ
№22»,
МКОУ «Ключевская ООШ №24»,
МКОУ «Никольская ООШ №28»,
МКОУ «Новокрасивская ООШ №29»,
МКОУ «Октябрьская ООШ №30»,
МКОУ «Степнохуторская СОШ №32»,
МКОУ «Первомайская ООШ №33»,
МКОУ «Мирновская СОШ №34»,
МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ
«Ярославская
НОШ»,
МКОУ
«Прилепская
НОШ»,
МКОУ
«Козьминская НОШ».

Обновление
материальнотехнической
базы,
создание современных
комфортных условий
поддержание
благоприятного
психологического
климата, обновление
содержания
образования
в
соответствии с ФГОС.

Соответствие
всем стандартам
предоставления
образовательных
услуг.
Доля,
готовых
рекомендовать
ОО
своим
знакомым.

