
Приложение 

Утверждено приказом отдела образования администрации 

Мантуровского муниципального района Костромской области 

 №133 от  19 сентября 2017 года 

 

План по улучшению качества оказания услуг муниципальными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Мантуровского муниципального района Костромской области по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества образовательной деятельности организаций 

на 2017-2018 учебный год 

 

Мероприятия (меры) по 

улучшению качества 

оказания услуг 

Финансирование Сроки Предполагаемый результат Наименовани

е 

образовательн

ых 

организаций-

исполнителей 

Ответственные 

лица 

Мероприятия муниципального уровня, направленные на повышение  качества оказания услуг  муниципальными 

образовательными организациями в ходе мероприятий  независимой оценки качества образовательной деятельности 

Совещание 

руководителей «Об 

итогах НОКОД в 2017 

году. О планируемой 

работе по улучшению 

показателей в 2018 

году» 

Без финансирования сентябрь Повышение 

профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Мантуровског

о 

муниципальн

ого района 

Соколова О.А. 

Семинар практикум по 

вопросам: 

-создание на 

официальном сайте 

образовательной 

5 000 руб. Ноябрь 2017 

года 

Наличие на официальных 

сайтах 100% образовательных 

организаций сервисов для 

взаимодействия с участниками 

образовательных отношений и 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Мантуровског

Соколова О.А., 

зав отделом 

образования;Пу

шкина М.А. 

консультант по 



организации сервисов 

для взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений; 

-создание на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

электронной формы для 

обращений участников 

образовательного 

процесса 

электронной формы для 

обращений участников 

образовательного процесса 

о 

муниципальн

ого района 

ИКТ 

Утверждение 

модельного акта, 

определяющего 

регламент рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан 

Без финансирования Ноябрь 2017 

года 

Обеспечение доступности 

сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательную организацию 

на официальном сайте 

образовательной организации 

в сети Интернет 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Мантуровског

о 

муниципальн

ого района 

  

О.А.Соколова, 

заведующий 

отделом 

образования 

Аудит наличия 

следующей 

информации, 

размещенной на 

официальных сайтах 

образовательных 

организаций: 

- сведения  о 

материально-

Без финансирования Октябрь 2017 

года 

Полнота сведений о 

деятельности организаций 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Мантуровског

о 

муниципальн

ого района 

Трефилова Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 

образования 

администрации 

Мантуровского 

муниципального 

района 



техническом оснащении 

образовательного 

процесса 

-о порядке приема в 

образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

-сведений о 

направлениях 

подготовки и 

специальностях 

педагогов 

 

Проведение 

муниципального 

семинара по 

использованию 

компьютерного 

оборудования при 

реализации ФГОС 

2 000 Декабрь 2017 Использование компьютерного 

оборудования при реализации 

ФГОС 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Мантуровског

о 

муниципальн

ого района 

Трефилова Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 

образования,Пу

шкина М.А. 

консультант по 

ИКТ 

Е.Н.Голубева, 

руководитель 

РМО педагогов 

дошкольного 

образования 

Мониторинг 

использования 

Без финансирования Март 2018 года Совершенствование 

учебно-воспитательного 

Отдел 

образования 

О.А.Соколова, 

заведующий 



компьютерного 

оборудования, 

интерактивных досок, 

библиотеки-медиатеки в 

учебно-воспитательном 

процессе 

образовательных 

организаций в рамках 

плана 

внутриведомственного 

контроля 

процесса образовательных 

организаций 

администрац

ии 

Мантуровског

о 

муниципальн

ого района 

отделом 

образования 

Трефилова Е.А., 

главный 

специалист 

отдела 

образования,Пу

шкина М.А. 

консультант по 

ИКТ 

Проведение 

муниципального 

семинара по 

использованию 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

3 000 Февраль 2018 

года 

Улучшение условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Отдел 

образования 

администрац

ии 

Мантуровског

о 

муниципальн

ого района 

Смирнова 

Е.С.,куратор 

методической 

работы 

Открытость и доступность информации об образовательной организации 

Создание на 

официальном сайте 

образовательной 

организации сервисов 

для взаимодействия с 

участниками 

образовательных 

отношений 

Без финансирования Октябрь 2017 

года 

Наличие возможности 

внесения предложений об 

улучшении качества работы 

организации через 

официальный сайт в сети 

Интернет 

МДОО 

Октябрьский 

ДС 

«Родничок» 

МКОУ 

Вочуровская 

СОШ 

МКОУ 

Угорская 

ООШ 

М.А.Пушкина, 

консультант по 

ИКТ и 

информационны

м технологиям 



МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

Создание на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

электронной формы для 

обращений участников 

образовательного 

процесса 

Без финансирования Октябрь 2017 

года 

Наличие возможности 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса с 

помощью электронных 

сервисов 

МКОУ 

Спасская 

СОШ 

МКОУ 

Шулевская 

СОШ 

М.А.Пушкина, 

консультант по 

ИКТ и 

информационны

м технологиям 

Размещение сведений 

на официальном сайте о 

материально-

техническом оснащении 

образовательного 

процесса 

Без финансирования Октябрь 2017 

года 

Полнота сведений о 

реализуемых программах 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

МКОУ 

Роговская 

ООШ 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

Размещение сведений 

на официальном сайте о 

порядке приема в 

образовательную 

организацию, обучения, 

отчисления, 

предоставления 

платных 

образовательных услуг 

Без финансирования Октябрь 2017 

года 

Полнота сведений о 

деятельности организации 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

МКОУ 

Роговская 

ООШ 

МКОУ 

Угорская 

ООШ 

МКОУ 

Шулевская 

СОШ 

МКОУ 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 



Спасская 

СОШ 

Размещение сведений 

на официальном сайте о 

направлениях 

подготовки и 

специальностях 

педагогов 

Без финансирования Октябрь 2017 

года 

Полнота сведений о 

деятельности организации 

МКОУ 

Шулевская 

СОШ 

Рублевская 

И.А.,директор 

школы 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Приобретение 

компьютерного 

оборудования, 

современных средств 

демонстрации учебного 

материала, 

интерактивных 

досок(приставок) 

240 000 В течение всего 

периода 

Улучшение материально-

технического и 

информационного обеспечения 

образовательных организаций 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

МКОУ 

Роговская 

ООШ 

МКОУ 

Шулевская 

СОШ 

МКОУ 

Вочуровская 

СОШ 

МКОУ 

Октябрьская 

СОШ 

МКОУ 

Угорская 

ООШ 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

Перепрофилирование 

помещений под 

тренажерный зал, 

27 000 

 

 

2 квартал 2018 

года 

Улучшение условий для 

охраны и укрепления здоровья 

воспитанников 

МДОО 

Октябрьский 

ДС 

А.А.Забродина, 

хаведующий 

МДОО 



специализированные 

кабинеты по охране и 

укреплению здоровья 

воспитанников, объекты 

для проведения 

практических занятий в 

рамках подготовки к 

новому учебному году 

 

 

 

45 000 

Наличие возможности для 

проведения практических 

занятий в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС с ОВЗ 

«Родничок» 

 

МКОУ 

Шулевская 

СОШ 

Октябрьский ДС 

«Родничок» 

Рублевская 

И.А.,директор 

школы 

Создание современной 

библиотеки-медиатеки в 

рамках реализации 

проектов развития 

информационно-

библиотечных центров 

60 000 В течение всего 

периода 

Улучшение материально-

технического и 

информационного обеспечения 

образовательных организаций 

МКОУ 

Шулевская 

СОШ 

МКОУ 

Вочуровская 

СОШ 

МКОУ 

Октябрьская 

СОШ 

Руководители 

общеобразовате

льных 

организаций 

Приобретение 

электронной 

интерактивной 

лаборатории в 

соответствии с 

программой развития 

23 000 1 квартал 2018 

года 

Улучшение материально-

технического и 

информационного обеспечения 

образовательных организаций 

МКОУ 

Шулевская 

СОШ 

Рублевская 

И.А.,директор 

школы 

Оборудование 

спортивной площадки 

по федеральной 

программе создания 

условий для занятий 

физкультурой и спортом 

в сельской местности 

600 000 Июнь-июль 

2018 года 

Улучшение условий для 

охраны и укрепления здоровья 

обучающихся 

МКОУ 

Октябрьская 

СОШ 

Чистякова М.В., 

директор школы 



Разработка и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ социально-

педагогической и 

туристско-

краеведческой 

Без финансирования Ноябрь 2017 

года — май 

2018 года 

Расширение спектра 

реализуемых дополнительных 

образовательных программ 

МДОО 

Октябрьский 

ДС 

«Родничок» 

А.А.Забродина, 

хаведующий 

МДОО 

Октябрьский ДС 

«Родничок» 

Комплектование 

образовательных 

организаций учителями 

психологами, 

дефектологами, 

логопедами и т.д. 

270 000 Сентябрь 2017 

года 

Наличие возможности 

проведения коррекционно-

развивающих и 

компенсирующих занятий, 

оказания логопедической 

помощи учащимся 

МКОУ 

Шулевская 

СОШ МКОУ 

Угорская 

ООШ 

МКОУ 

Елизаровская 

ООШ 

Руководители 

образовательны

х организаций 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов учащихся и воспитанников 

Организация и 

проведение спортивных 

соревнований, 

олимпиад для детей 

дошкольного возраста 

20 000 2 квартал 2018 

года 

Наличие возможности 

развития спортивных 

способностей с дошкольного 

возраста 

Образователь

ные 

организации, 

реализующие 

программу 

дошкольного 

образования 

Е.Н.Голубева, 

руководитель 

РМО педагогов 

дошкольного 

образования 

 


