


Приложение  

к приказу отдела образования 

администрации городского 

округа город Буй  

от 18 апреля 2017 года № 48/3 
 

 

План 

  по улучшению качества оказания услуг  муниципальными  образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории городского округа город Буй Костромской области, по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций   

в 2016 – 2017 учебном году 
Название 

образовательной 

организации 

Меры (мероприятия) 

по устранению 

недостатков  

Финансирование 

(тыс.руб.)  

Сроки исполнения Предполагаемый 

результат  

Ответственные  

Критерий № 1 Открытость и доступность информации об организации  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

Своевременное 

размещение в сети 

Интернет сведений о 

деятельности 

образовательной 

организации; 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации); 

Разместить на 

официальном сайте 

организации в сети 

3,0 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством  

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Маланова Н.Н., директор 

МОУСОШ № 2 



Интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 им. 

Р.А.Наумова 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

1,5 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Шмидт Н.А., директор 

МОУСОШ № 13 им. 

Р.А.Наумова 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 117 

«Электроник» 

комбинированного 

вида 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

1,5 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Смирнова О.В., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 117 «Электроник» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 «Огонек» 

общеразвивающего 

вида 

Своевременное 

размещение в сети 

Интернет сведений о 

деятельности 

образовательной 

организации; 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

3,0 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Орлова О.Е, заведующий 

МДОУ д.с.№ 15 

«Огонек» 



(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации); 

Разместить на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

1,5 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Яурова Т.Н., директор 

МКУ ДО ДДТ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

Своевременное 

размещение в сети 

Интернет сведений о 

деятельности 

образовательной 

организации; 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 
(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

3,0 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Дубровина А.Н., 

директор МОУСОШ № 1 



официальном сайте 

организации); 

Разместить на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная 

школа № 5 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

1,5 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Гузанова А.М., директор 

МОУНОШ № 5 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 3 «Родничок»  

Своевременное 

размещение в сети 

Интернет сведений о 

деятельности 

образовательной 

организации; 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 
официальном сайте 

организации); 

Разместить на 

официальном сайте 

3,0 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Козлова Л.А., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 3 «Родничок» 



организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических 

работниках организации 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 7 «Светлячок» 

Обеспечить доступность 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от 

получателей 

образовательных услуг 

(по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте 

организации) 

1,5 Апрель-май 2017 

года 

Сайт 

образовательной 

организации 

актуализирован в 

соответствии с 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Дементьева Т.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 7 «Светлячок» 

Критерий № 2 Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися; 

Создать  условия для  

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов через 

обучение на КПК, 

семинарах, вебинарах 

 

25,0 Апрель-август 2017 

года 

Созданы условия 

для  организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Маланова Н.Н., директор 

МОУСОШ № 2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 им. 

Р.А.Наумова 

Создать  условия для  

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, принять 

участие в программе 

«Доступная среда», 

направить 

педагогических 

работников на КПК 

 

35,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Шмидт, директор 

МОУСОШ № 13 им. 

Р.А.Наумова 



Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 117 

«Электроник» 

комбинированного 

вида 

Обеспечить развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

 

10,0 Апрель-август 2017 

года 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Смирнова О.В., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 117 «Электроник» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 «Огонек» 

общеразвивающего 

вида 

Обеспечить развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

Создать условия по 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов, принять 

участие в программе 

45,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Орлова О.Е, заведующий 

МДОУ д.с.№ 15 

«Огонек» 



«Доступная среда», 

направить 

педагогических 

работников на КПК 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Обеспечить развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях; 

Создать условия по 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов; 

Создать  необходимые 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся через 

участие в программе 

«Доступная среда» 

1 448,8  Апрель-октябрь 

2017 года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ 

ОО;Новожилова Т.Е., 

ведущий специалист 

отдела ОО; 

Яурова Т.Н., директор 

МКУ ДО ДДТ 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 

Создать условия для 

индивидуальной работы 
с обучающимися, 

 Разработать 

дополнительные 

образовательные 

программы; 

65,0 Апрель-август 2017 

года 

Созданы условия 

для  организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Румянцева Л.В., 

директор МОУСОШ № 9 



Создать условия по 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов через 

участие в семинарах, 

вебинарах и обучение на 

КПК 

здоровья и 

инвалидов 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 37 

Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

 Разработать 

дополнительные 

образовательные 

программы; 

Создать условия по 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов через 

участие в семинарах, 

вебинарах и обучение на 

КПК 

40,0 Апрель-август 2017 

года 

Созданы условия 

для  организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Паладьева Т.В., 

директор МОУСОШ № 

37 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная 

школа № 5 

Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

 Разработать 

дополнительные 

образовательные 

программы; 

через участие в 

семинарах, вебинарах и 

обучение на КПК 

23,0 Апрель-август 2017 

года 

Созданы условия 

для  организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Гузанова А.М., директор 

МОУНОШ № 5 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 5 «Лесовичок» 

комбинированного 

Материально-

техническое и 
информационное 

обеспечение 

организации, 

Создать условия для 

индивидуальной работы 

15,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Петухова Н.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 5 «Лесовичок» 



вида с обучающимися, 

Обеспечить развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

через обучение на КПК 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования «Уникум» 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации, 

Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

Обеспечить развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах,  и 

других массовых 

мероприятиях через 
обучение на КПК 

15,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Киселева О.А., директор 

МКУ ДО ЦДО 

«Уникум» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

Материально-

техническое и 

информационное 

5,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Буликов Д.В., директор 



образования Детско-

юношеская спортивная 

школа 

обеспечение 

организации, 

Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

Обеспечить развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

через обучение на КПК 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

МКУ ДО ДЮСШ 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 «Ивушка» 

общеразвивающего 

вида 

Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

 Разработать 

дополнительные 

образовательные 

программы; 

через участие в 

семинарах, вебинарах и 

обучение на КПК. 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение организации 

25,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Русакова Е.В., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 2 «Ивушка» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации, 

15,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Козлова Л.А., 

заведующий МДОУ 



сад № 3 «Родничок» Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

Обеспечить развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

через обучение на КПК 

здоровья и 

инвалидов. 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

д.с.№ 3 «Родничок» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 7 «Светлячок» 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации, 

Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

Обеспечить развития 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 
физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

15,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Дементьева Т.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 7 «Светлячок» 



числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

через обучение на КПК 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 1 «Тополек» 

Создать дополнительные 

образовательные 

программы, 

Обеспечить возможность 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся, 

Обеспечить развитие 

творческих способностей 

и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе 

во всероссийских и 

международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, в том 

числе в официальных 

спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Создать условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися  

80,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Разработаны 

дополнительные 

образовательные 

программы. 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Беляева А.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 1 «Тополек» 

Критерий № 3 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Маланова Н.Н., директор 

МОУСОШ № 2 



проведение 

родительских 

собраний 

участниками 

образовательных 

отношений 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 им. 

Р.А.Наумова 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», участие 

в семинарах, 

привлечение 

родителей к 

совместной 

деятельности 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

правовых, 

нравственных и 

этических норм в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Шмидт, директор 

МОУСОШ № 13 им. 

Р.А.Наумова 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 117 

«Электроник» 

комбинированного 

вида 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации» 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Смирнова О.В., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 117 «Электроник» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 «Огонек» 

общеразвивающего 

вида 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», участие 

в августовских 

конференциях, 

привлечение 

родительской 

общественности к 

деятельности ОО 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

правовых, 

нравственных и 

этических норм в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Орлова О.Е, заведующий 

МДОУ д.с.№ 15 

«Огонек» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Отсутствие 

(уменьшение) 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 



дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», 

организация 

мероприятий  

совместно  с 

родительской 

общественностью 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Яурова Т.Н., директор 

МКУ ДО ДДТ 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования «Уникум» 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», 

проведение 

родительских 

собраний с 

привлечением 

общественности 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

правовых, 

нравственных и 

этических норм в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Киселева О.А., директор 

МКУ ДО ЦДО 

«Уникум» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 1 «Тополек» 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации» 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Беляева А.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 1 «Тополек» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации» 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

правовых, 

нравственных и 

этических норм в 

соответствии с 

действующим 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Дубровина А.Н., 

директор МОУСОШ № 1 



законодательством 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная 

школа № 5 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», 

вовлечение родителей 

в деятельность ОО 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Гузанова А.М., директор 

МОУНОШ № 5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 37 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», участие 

в семинарах, 

вебинарах с 

привлечением 

родительских 

комитетов. 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

правовых, 

нравственных и 

этических норм в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Паладьева Т.В., 

директор МОУСОШ № 

37 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации» 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Румянцева Л.В., 

директор МОУСОШ № 9 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 «Ивушка» 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», участие 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Русакова Е.В., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 2 «Ивушка» 



в августовской 

конференции, 

проведение общих 

собраний с 

привлечением 

общественности 

участниками 

образовательных 

отношений 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 3 «Родничок» 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации» 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

правовых, 

нравственных и 

этических норм в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Козлова Л.А., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 3 «Родничок» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 5 «Лесовичок» 

комбинированного 

вида 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации» 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Отсутствие 

(уменьшение) 

обращений в 

комиссии по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Петухова Н.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 5 «Лесовичок» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 7 «Светлячок» 

Обучение на КПК 

работников ОО по 

теме 

«Компетентность 

работников 

организации», 

организация 

совместных 

праздничных 

мероприятий с 

привлечением 

родительской 

общественности. 

1,5 Апрель-август 2017 

года 

Соблюдение 

педагогическими 

работниками 

правовых, 

нравственных и 

этических норм в 

соответствии с 

действующим 

законодательством 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Дементьева Т.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 7 «Светлячок» 



Критерий № 4 Удовлетворенность качеством оказания услуг 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 2  

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ОУ через участие в 

ФЦПРО 

 

50,0 Апрель-август 2017 

года 

Увеличение 

педагогических 

работников, 

аттестованных  на 

высшую 

категорию  

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Маланова Н.Н., директор 

МОУСОШ № 2 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 13 им. 

Р.А.Наумова 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников 

 

150,0 Апрель-август 2017 

года 

Ремонт 3 учебных 

кабинетов и 

пополнение 

материально-

технической базы 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Шмидт, директор 

МОУСОШ № 13 им. 

Р.А.Наумова 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 117 

«Электроник» 

комбинированного 

вида 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников 

 

120,0 Апрель-август 2017 

года 

Ремонт 

логопедических 

групп, 

обеспечение 

специальными 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

обучающихся  с 

ОВЗ 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Смирнова О.В., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 117 «Электроник» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 15 «Огонек» 

общеразвивающего 

вида 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников 

 

25,0 Апрель-август 2017 

года 

Обеспечена работа 

логопункта 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Орлова О.Е, заведующий 

МДОУ д.с.№ 15 

«Огонек» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования «Дом 

детского творчества» 

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ОУ через участие в 

программе «Доступная 

среда» 

1 448,8 Апрель-октябрь 

2017 года 

Создана доступная 

среда для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Новожилова Т.Е., 

ведущий специалист 

отдела ОО; 



 Яурова Т.Н., директор 

МКУ ДО ДДТ 

Муниципальное 

казенное учреждение 

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования «Уникум» 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников 

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ОУ через участие в 

семинарах 

12,0 Апрель-август 2017 

года 

Ремонт учебного 

кабинета 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Киселева О.А., директор 

МКУ ДО ЦДО 

«Уникум» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 1 «Тополек» 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников,  

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ОУ через участие в 

семинарах 

100,0 Апрель-август 2017 

года 

Оказание 

консультационной 

помощи 

родителям 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Беляева А.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 1 «Тополек» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников 

45,0 Апрель-август 2017 

года 

Ремонт 3 учебных 

кабинетов и 

пополнение 

материально-

технической базы 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Дубровина А.Н., 

директор МОУСОШ № 1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение начальная 

общеобразовательная 

школа № 5 

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ОУ через участие в 

семинарах 

10,0 Апрель-август 2017 

года 

Создание 

информационно-

библиотечного 

центра 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Гузанова А.М., директор 

МОУНОШ № 5 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

50,0 Апрель-август 2017 

года 

Создание 

информационно-

библиотечного 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Паладьева Т.В., 



общеобразовательная 

школа № 37 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников 

центра, 

строительство 

спортивной 

площадки 

директор МОУСОШ № 

37 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 9 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников 

25,0 Апрель-август 2017 

года 

Создание 

информационно-

библиотечного 

центра 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Румянцева Л.В., 

директор МОУСОШ № 9 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 2 «Ивушка» 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников,  

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ОУ через участие в 

семинарах 

15,0 Апрель-август 2017 

года 

Оказание 

консультационной 

помощи 

родителям 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Русакова Е.В., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 2 «Ивушка» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 3 «Родничок» 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников,  

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ОУ через участие в 

семинарах 

25,0 Апрель-август 2017 

года 

Создан логопункт, 

открыта группа 

компенсирующей 

направленности 

для детей с общим 

недоразвитием 

речи 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Козлова Л.А., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 3 «Родничок» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 5 «Лесовичок» 

комбинированного 

Улучшить  материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в региональных 

и федеральных 

программах, конкурсах 

36,0 Апрель-август 2017 

года 

Создана доступная 

среда для детей с 

ОВЗ и инвалидов 

Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Петухова Н.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 5 «Лесовичок» 



вида 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский 

сад № 7 «Светлячок» 

Улучшить материально-

техническое обеспечение 

организации за счет 

участия в грантовых 

конкурсах и привлечения 

внебюджетных 

источников,  

Улучшить качество 

предоставляемых 

образовательных услуг в 

ОУ через участие в 

семинарах 

20,0 Апрель-август 2017 

года 

Создан логопункт Бочагова Л.В., 

заведующая ИМЦ ОО; 

Дементьева Т.Н., 

заведующий МДОУ 

д.с.№ 7 «Светлячок» 

 

 


