
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 



Приложение  
к приказу отдела образования администрации 

 городского округа – город Галич № 260 от 17.11.2017 года 
 

План  по улучшению качества оказания услуг  муниципальными  образовательными учреждениями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории городского округа – город Галич Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений 
  в 2017 году, на 2017 – 2018 учебный год 

 
 

Финансирование 
(тыс.руб.)  

Название 
организации 
городского 

округа – 
город Галич 
Костромской 

области 

Меры 
(мероприятия) по 

устранению 
недостатков  Федераль

ный 
бюджет 

Областн
ой 

бюджет 

Муниципал
ьный 

бюджет 

Внебюдж
етные 

средства 

Родительс
кие 

средства 

Сроки 
исполнения 

Предполагаемый 
результат  

Ответственн
ые  

 
Общие муниципальные мероприятия 

Аудит сайтов 
образовательных 

учреждений 

 
Без финансирования 

В течение 
учебного 

года 

Соколова 
Е.Б., 
методист 
ИМЦ 

Муниципальный 
конкурс 

«Лучший сайт 
образовательной 

организации» 

 
Без финансирования 

2-13 апреля 
2018 г. 

Выполнение  
образовательными 

учреждениями 
требований к 

структуре 
официального сайта 

ОО в информационно 
– 

телекоммуникационн
ой сети «Интернет» и 

формату 
предоставления на 
нём информации 

Скворцова 
Н.А., 

Соколова 
Е.Б., 

методисты 
ИМЦ 

МУ 
«Информаци

онно – 
методически

й центр» 

Организация 
обучения 

педагогов на 
курсах 

повышения 
квалификации 
"Создание и 

   12,5   2018 год  
по графику 

КОИРО 

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
педагогов 

Петухова 
Т.С., 

методист 
ИМЦ 



проектирование 
сайта 

образовательного 
учреждения», 

«Основные 
подходы к 

преподаванию 
предметов в 

условиях 
обновления 

образования" и 
др. 

Освещение 
вопросов 

деятельности 
образовательных 
учреждений на 

заседаниях 
Общественного 
Совета в сфере 
образования и 

культуры,  
 

на августовской 
конференции 
работников 
образования 

 
 

Без финансирования 
 
 
 
 

Не реже 1 
раза в 

квартал по 
плану 

работы 
Обществен
ного Совета 

 
28 августа 
2018 года 

Открытость и 
прозрачность 

образовательного 
процесса, 

доступность для 
различных групп 

пользователей при 
решении актуальных 
профессиональных и 

личных задач 

Иванова 
Е.В., 

начальник 
отдела 

образования
. 

Шилова 
Н.В., 

председател
ь 

Общественн
ого Совета, 

руководител
и ОУ 

Отдел 
образования 

Круглый стол 
руководителей 
ОУ с членами 
Общественного 
совета по 
проведению 
независимой 
оценки качества 
услуг, 
оказываемых 
муниципальными 

 
Без финансирования 

14 декабря 
2017 года 

 Иванова 
Е.В., 

начальник 
отдела, 
Шилова 

Н.В., 
председател

ь  
Общественн
ого совета 



учреждениями в 
сфере 
образования и 
культуры «Итоги 
НОКО. 
Перспективы 
развития 
учреждений 
образования» 
Создание 
условий 
(подготовка 
команд, 
предоставление 
транспорта, 
наличие формы и 
инвентаря и т.д.) 
для участия в 
спортивных 
соревнованиях 
 

  21,5    В течение 
учебного 

года 

 Иванова 
Е.В., 

начальник 
отдела 

образования  
Стаканова 

О.В., 
главный 

специалист 
отдела 

образования 

Отдел 
образования 

Проведение 
мероприятий по 
сдаче норм ГТО: 
- 1 этап 
Всероссийского 
физкультурно – 
спортивного 
фестиваля «ГТО 
– одна страна, 
одна команда»; 
- проведение на 
уроках 
физической 
культуры 
пробного 
тестирования 
нормативов ГТО; 

 

 

 

 

 

 

 

Без финансирования 

 
 
 
 
 

С 16.10. 17 
- 20.12.2017 

 
 

В течение 
учебного 

года 
 
 
 
 
 

Увеличение доли 
учащихся и 

сотрудников, 
сдавших нормы ГТО 

Шигарева 
Н.В., 

главный 
специалист 

отдела 
образования 

 
Головин 

Э.В., 
методист 

Спортивной 
школы (по 

согласовани
ю) 



- соревнование 
между  
семейными 
командами но 
выполнению 
комплекса ГТО; 
- создание на 
сайте 
администрации 
города 
виртуальной 
доски почёта 
обладателей 
золотых знаков 
отличия «ВФСК 
ГТО» 

01.11.17 – 
20.12.2017 

г. 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
2017 г. 

Отдел 
образования, 
комиссии по 
урегулирован
ию вопросов 
оплаты труда 
руководителе

й 
муниципальн

ых, 
бюджетных 
учреждений 
городского 

округа  

Использование 
результатов 
НОКО (качество, 
достоверность, 
объективность и 
т.д.) как один из 
критериев 
эффективности 
деятельности 
руководителя  

 256,6 в 
год  

   25.12.2017 
– 

15.01.2018 
г. работа 

комиссии. 

Повышение 
эффективности 
деятельности 

руководителей ОУ 

Иванова 
Е.В., 

начальник 
отдела 

образования
, комиссия 

по 
урегулирова

нию 
вопросов 
оплаты 
труда 

руководител
ей 

муниципаль
ных, 

бюджетных 
учреждений 
городского 

округа 
Все ОУ Вовлечение 

родителей и 
 

Без финансирования 
В течение 

года по 
Открытость и 
прозрачность 

Руководител
и ОУ 



представителей 
общественности 
в деятельность 
ОУ (через 
систему 
государственного 
управления, 
публичные 
отчёты, 
родительские 
собрания, 
совместные 
мероприятия и 
т.д.) 

планам ОУ образовательного 
процесса, 

доступность для 
различных групп 

пользователей при 
решении актуальных 
профессиональных и 

личных задач 

 
Мероприятия образовательных учреждений 

Критерий № 1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности  организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях осуществляющих 
образовательную деятельность 
Показатель 1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность и ее деятельности, 
размещенной на официальном сайте организации в информационной сети «Интернет», в том числе на официальном сайте в сети Интернет 
www.bus.gov.ru   

МОУ 
гимназия №1, 
МОУ СОШ 
№4, МОУ 
МНОШ 

№7,МДОУ 
д/с №11, 

МДОУ д/с 
№12 

  

1.Обучающий 
семинар с 

руководителями 
и 

ответственными 
за проведение 
НОКО в ОУ по 

изучению 
требований 

действующего 
законодательства

, на основании 
которого 

осуществляется 
проведение 

НОКО. 

 

 

Без финансирования 

19.12.2017 
г., 

10.04.2018 
г. 
 

Повышение 
профессиональной 

компетенции 
персонала. 

Павлова 
Н.А., 

директор 
МУ «ИМЦ» 

Иванова 
Е.В., 

начальник 
отдела 

образования
, все 

руководител
и ОУ 



2. Размещение на 
сайте 

организаций 
недостающих 

сведений о 
деятельности 
организации, 
структуре и 

органах 
управления, 
документах, 
реализуемых 

образовательных 
программах, 
финансово – 

хозяйственной 
деятельности, 
материально – 
техническом 
оснащении  

Без финансирования Декабрь 
2017 г. 

 

Полнота информации 
об организации 

Богданова 
С.В. 

Шаурова 
Д.Н. 

Подгорнова 
Е.А. 

Иванова 
Н.Н. 

Французова 
А.А., 

руководител
и ОУ 

Показатель 1.2. Наличие в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации   

МОУ 
гимназия №1, 
МОУ МНОШ 
№7, МДОУ 

д/с №11, 
МДОУ д/с 

№6 

Обеспечение 
своевременного 
внесения 
изменений  
информации в 
раздел 
«Сведения о 
педагогических 
работниках» 
(сведения о 
повышении 
квалификации) 
Создание 
персональных 
страниц 
педагогических 

 

Без финансирования 

Декабрь 
2017 г. 

Наличие полных 
сведений о 

педагогических 
работниках в сети 

Интернет 

Богданова 
С.В., 

Подгорнова 
Е.А., 

Иванова 
Н.Н., 

Храброва 
Л.А., 

руководител
и ОУ 



работников на 
сайте ОУ 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации 
1. Размещение на 
сайтах 
учреждений 
доступных 
инструментов, 
позволяющих 
организовывать 
взаимодействие 
участников 
образовательного 
процесса, а также 
позволяющих 
гражданам 
вносить 
обращения по 
работе 
организаций 
 

Декабрь 
2017 г. 

 

Полнота размещения 
необходимых 
сведений 
 

Ответственн
ые за работу 
с сайтом в 
ОУ 
 

 
МОУ лицей 
№3, МДОУ 

д/с №6, 
МДОУ д/с 7, 

МДОУ д/с 
№8, МДОУ 

д/с №11, Дом 
творчества 

2. Обеспечение 
наличия 
технической 
возможности 
выражения 
получателями 
услуг мнения о 
качестве 
оказания услуг 

 

Без финансирования 

В течение 
года 

Улучшение работы 
учреждений 
 

Ответственн
ые за работу 
с сайтом в 
ОУ 

Показатель 1.4. 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)  

МОУ 
гимназия №1, 
МОУ СОШ 
№2, МОУ 

1. Разработка 
локального акта 
«Порядок  
рассмотрения 

 

Без финансирования 

В течение 
учебного  

года 

Наличие результатов 
по всем обращениям 

граждан, 
функционирование 

Богданова 
С.В., Сизова 

Г.Н., 
Соколов 



лицей №3, 
МОУ СОШ 
№4, МОУ 

МНОШ №7, 
МДОУ д/с 

№1,  МДОУ 
д/с №6, 

МДОУ д/с 
№7, МДОУ 

д/с №8, 
МДОУ д/с 

№10, МДОУ 
д/с №11, 

МДОУ д/с 
№12, МДОУ 
ЦРР д/с №13, 

Дом 
творчества 

обращений, 
поступивших в 
организацию от 
получателей 
образовательных 
услуг». 
2. Создание 
электронной 
приёмной. 
3. Организация 
работы по 
рассмотрению 
обращений 
получателей 
образовательных 
услуг. 
4. Размещение на 
официальном 
сайте 
организации 
сведений о ходе 
рассмотрения 
обращений от 
получателей 
образовательных 
услуг. 5. 
Освещение 
обращений, 
поступивших  в 
учреждение от 
получателей 
образовательных 
услуг, на 
родительских 
собраниях, 
публичных 
отчётах. 

электронных 
сервисов, доступных 

на официальных 
сайтах учреждений. 
Наличие на сайтах 

механизмов обратной 
связи 

Н.А., 
Шаурова 

Д.Н., 
Подгорнова 

Е.А. 
Дмитриева 

А.А. 
Храброва 

Л.А. 
Чистякова 

С.М. 
Салахотдин

ова Т.А. 
Лисичкина 

Е.Е. 
Иванова 

Н.Н. 
Французова 

А.А. 
Гайдукевич 

Р.А. 
Бородина 

О.В., 
руководител

и ОУ. 
Иванова 

Е.В., 
начальник 

отдела 
образования 

Критерий № 2 Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности  организаций, 



осуществляющих      образовательную деятельность, касающийся  комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность 
Показатель 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение ОО  

Участие в 
конкурсах с 
грантовой 
поддержкой для 
улучшения 
материально – 
технической 
базы 
(обеспечение 
мультимедийным 
оборудованием). 
 

 

Участие в ФЦПРО, других конкурсах с грантовой 
поддержкой. 

 

В течение 
года 

 

Улучшения 
материально – 

технической базы 

2. Приобретение 
мультимедийног
о оборудования 
(интерактивная 
доска, проектор, 
ноутбук, экран). 

 335,0  23,0  Октябрь – 
ноябрь 2017 

г. 

 

3. Обеспечение 
сохранения 
материально-
технической 
базы учреждения 
в соответствии с 
требованиями, 
необходимыми 
для реализации 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов. 

Без финансирования В течение 
года 

 

 

МОУ МНОШ 
№7, МДОУ 

д/с №1,  
МДОУ д/с 

№6, МДОУ 
д/с №7, 

МДОУ д/с 
№11, МДОУ 

д/с №12, 
МДОУ ЦРР 

д/с №13, Дом 
творчества 

 

4. Смотр 
учебных 
кабинетов 

 

Без финансирования 

Апрель 
2018 г. 

 

 

Подгорнова 
Е.А. 

Дмитриева 
А.А. 

Храброва 
Л.А 

Иванова 
Н.Н. 

Французова 
А.А. 

Гайдукевич 
Р.А. 

Бородина 
О.В.,  

руководител
и ОУ 



Показатель 2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся  

Создание 
комнаты 
психологической 
разгрузки. 
Привлечение 
специалистов 
психологической 
службы ИМЦ 

 

Без финансирования 

 

 

 

январь 2018  
года 

 
В течение 
учебного 

года 
 

Создание условий 
для сохранения и 

укрепления здоровья 
воспитанников 

Организация 
питания 
воспитанников в 
период лагерных 
сборов 
(малозатратные 
формы отдыха) в 
близлежащей 
школе №4 

   22,4 5,4  Каникулярн
ое время 

 

Дом 
творчества 

Реализация 
программы 
«Программа по 
формированию 
культуры 
безопасного и 
здорового образа 
жизни» (приказ 
по учреждению 
№76/1 от 
21.09.17 г.) 

 

Без финансирования 

В течение 
учебного 

года 

 

Бородина 
О.В., 

директор 
Дома 

творчества 

МДОУ д/с 
№1, МДОУ 

д/с №6, 
МДОУ д/с 

№11 

Создание 
комнаты 
психологической 
разгрузки. 
Привлечение 
специалистов 
психологической 
службы ИМЦ 

 

Без финансирования 

 

С января 
2018 г. 

 Дмитриева 
А.А. 

Храброва 
Л.А. 

Иванова 
Н.Н., 

руководител
и ОУ,  



Павлова 
Н.А., 

директор 
ИМЦ 

Показатель 2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися   
Введение в штат 
учреждений д/с 
№11, д/с №12, 
МОУ МНОШ 
№7 ставок 
логопедов, 
дефектологов. 
Введение 
дополнительных 
образовательных 
услуг по 
физическому и 
интеллектуально
му развитию 
детей. 

 140,0 в 
год 

 24,5   

 

 

Обеспечение условий 
для индивидуальной 

работы с 
обучающимися 

Соколов 
Н.А., 

Подгорнова 
Е.А. 

Иванова 
Н.Н. 

Французова 
А.А., 

руководител
и ОУ 

МОУ лицей 
№3, МОУ 

МНОШ №7, 
МДОУ д/с 

№11,  МДОУ 
д/с №12 

Развитие 
индивидуальных 
маршрутов для 
одарённых детей 

 

Без финансирования 

В октябре 
2017 г. 

 
 
 
 
 

В течение 
учебного 

года 

  

 
Показатель 2.4. Наличие дополнительных образовательных программ  

МОУ 
гимназия №1 

Разработка 
дополнительных 
образовательных 
программ в 
рамках работы 
профессионально
й 
направленности в 
10 классе. 

 

Без финансирования 

 

 

 

 

Октябрь – 
май 2017-

2018 
учебный 

год 
 
 

Богданова 
С.В. 

 
 

МОУ МНОШ Расширение 
   107,5   В течение 

Увеличение  
количества 

реализуемых 
дополнительных 
образовательных 

программ, 
увеличение охвата 

обучающихся 
 
 
 Подгорнова 



№7, МДОУ 
д/с №10, 

МДОУ д/с 
№11, МДОУ 

д/с №12 

перечня 
дополнительных 
общеразвивающи
х программ и их 
направленности, 
реализуемых в 
организации, 
например: 
«Подготовка к 
школе», 
«Ритмика», 
«Мастерская 
Самоделкина», 
«Сказка» (д/с 
№12); 
«Здоровый 
малыш», 
«Волшебный 
сундучок», 
«Разноцветная 
фантазия», 
«Театр для 
малышей», 
«Волшебная 
бумага», 
«Вокальная 
студия 
«Капелька», 
кружок «Знайка» 
(д/с 11); 
«На пороге 
школы», 
«Здоровый 
малыш», 
«Весёлый 
кенгурёнок», 
«Сказка за 
сказкой», «Юные 

учебного 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.А. 
Лисичкина 

Е.Е. 
Иванова 

Н.Н. 
Французова 

А.А.  
 



художники» (д/с 
№10). 
Проведение 
анкетирования 
родителей о 
введении 
дополнительных 
образовательных 
программ.  

Без финансирования 

Оформление 
документов на 
ведение платных 
образовательных 
услуг. 

  3,0   
МДОУ д/с 

№1, МДОУ 
д/с №6, 

МДОУ д/с 
№7 Приведение 

зданий и 
помещений в 
соответствие с 
требованиями 
Пожнадзора, 
Роспотребнадзор
а для получения 
заключений. 

  850,0   

Январь — 
май 2018 г. 

Дмитриева 
А.А. 

Храброва 
Л.А. 

Чистякова 
С.М.,  

руководител
и ОУ 

 

МДОУ № 7 

Сотрудничество 
с МУДО «Дом 
творчества 
города Галича 
Костромской 
области» 
по направлениям 
художественно- 
эстетического 
развития: 
квилинг, 
тестопластика, 
ритмика. 
Взаимодействие 
с Романовским 

     с 1 октября 
2017 г 

Чистякова 
С.М., 

заведующий 
МДОУ д/с 

№7 



центром 

Показатель 2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах, 
спортивных и физкультурных мероприятиях  

Активизация 
работы  через 
систему участия  
обучающихся в 
дистанционных 
конкурсах. 
Информирование 
родителей о 
проводимых 
конкурсах на 
стендах в 
приёмной, на 
сайтах 
учреждений. 

 

 

 

 

Без финансирования 

 

 

  

МОУ СОШ 
№2, МОУ 

МНОШ №7, 
МОУ СОШ 
№4, МДОУ 

д/с №11, 
МДОУ д/с 

№12 
Использование 
результатов 
участия 
обучающихся в 
конкурсах, 
олимпиадах и 
т.д. как критерии 
эффективности 
деятельности 
педагога 

 600,0    

 
 

В течение 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Увеличение доли 
обучающихся, 
которым 
предоставлена 
возможность  
развития творческих 
способностей. 
Увеличение 
удельного веса 
численности 
обучающихся, 
принявших участие в 
различных 
олимпиадах, смотрах, 
конкурсах и др. 
мероприятиях 
различного уровня. 

Сизова Г.Н. 
Подгорнова 

Е.А. 
Шаурова 

Н.Н. 
Иванова 

Н.Н. 
Французова 

А.А. 
 
 
 
 

Показатель 2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся   

МДОУ д/с 
№6, МДОУ 

д/с №10, 
МДОУ д/с 

№11, МДОУ 
д/с №12 

 

Введение в штат 
учреждений 
узких 
специалистов. 
Наличие 
психолого – 
педагогического 

  
40,0 

   

 

 

 

 

С 1 ноября 
2017 г. 

 
 
 
 
 
 

Оказание психолого – 
педагогической и 
социальной помощи 
обучающимся 

Дмитриева 
А.А. 

Храброва 
Л.А. 

Лисичкина 
Е.Е. 

Иванова 
Н.Н. 



 
 
 
 
 
 

я обучающихся и 
их родителей. 
Оказание 
логопедической 
помощи 
обучающимся 

 
 
 

МДОУ д/с 
№1, МДОУ 

д/с №6, 
МДОУ д/с 

№10, МДОУ 
д/с №11, 

МДОУ д/с 
№12 

Привлечение 
специалистов 
психолого – 
педагогической 
службы ИМЦ  

 

 

 

 

  С 1 декабря 
2017 г. 

Французова 
А.А., 

руководител
и ОУ 

 
 

Показатель 2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

МОУ 
гимназия №1, 

МДОУ д/с 
№1,  МДОУ 

д/с №6, 
МДОУ д/с 

№8, МДОУ 
д/с №11, 

МДОУ д/с 
№12, МДОУ 

д/с №13 

1. Обеспечение 
прохождения 
курсовой 
подготовки 
педагогическими 
работниками для 
работы с 
обучающимися с 
ОВЗ и детьми-
инвалидами, 
разработка 
адаптированных 
программ. 

   100,0   

 

 

  

4 квартал 
2017 года 
1 квартал 
2018 года 

 
 

100% прохождение 
курсовой подготовки 
педагогами для 
работы с 
обучающимися с ОВЗ 
 
 
 
Создание условий 
для организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
и детей - инвалидов 

Павлова 
Н.А., 

директор 
МУ «ИМЦ» 

 
 
 

 2. Приобретение 
специальных 
учебных 
пособий, 
дидактических 
материалов, 
технических 

 9,0     2018 год  Дмитриева 
А.А. 

Храброва 
Л.А. 

Салахотдин
ова Т.А. 
Иванова 

Н.Н. 



для учащихся с 
ОВЗ 

 

3. Вовлечение 
детей с ОВЗ и 
инвалидов в 
общественную 
жизнь 
образовательного 
учреждения 
(экскурсии, 
концерты, 
классные часы и 
т.д.). 

Без финансирования  

Французова 
А.А. 

Гайдукевич 
Р.А. 

 

 

 4. Реализация 
федеральной 
программы 
«Доступная 
среда» (сделана 
заявка на 
включение в 
программу на 
2018 год МДОУ  
д/с №13) 

1582,0  101,0    Иванова 
Е.В., 

начальник 
отдела 

образования
, 

Гайдукевич 
Р.А., 

руководител
ь МДОУ д/с 

№13 
 
 
 
 
 
 
 

 


