
ПРОТОКОЛ №3 

 

Заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность 
 

г. Чухлома                                                                                                        23 января 2020 года 
 

Председатель: 

Артемьева Г.С. – председатель координационного Совета профсоюзов  Чухломского района 

 

Члены Общественного совета: 

Воронова Г.А. – председатель районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 

вооружѐнных сил и правоохранительных органов, заместитель председателя Общественного 

советапо проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее 

Общественный совет). 

Краснокутцкая Н.Г. – заместитель председателя районного Совета ветеранов (пенсионеров) войны 

и труда вооружѐнных сил и правоохранительных органов, секретарь Общественного совета. 

Балашова Е.Л. – заместитель председателя Чухломского районного отделения Всероссийского 

общества инвалидов, член Общественного совета. 

Оборина В.А. – заместитель председателя районного женсовета, член Общественного совета. 

 

Присутствующие: 

Большакова И.В. – заведующий отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района  

Игнатенко Т.А. – заместитель заведующего отделом образования администрации Чухломского 

муниципального района 

 

Повестка 

1. О реализации плана мероприятий направленных на улучшение качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Чухломского муниципального района на 

2019 год. 

2. Об утверждении Плана мероприятий направленных на улучшение качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Чухломского муниципального района на 

2020 год 

 
 

1. О реализации плана мероприятий направленных на улучшение качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Чухломского муниципального 

района на 2019 год. 

Артемьева Г.С. Большакова И.В. 
 

1. Информацию председателя общественного совета принять к сведению. 
 

2. Утвердить отчѐт по реализации плана мероприятий направленных на улучшение 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Чухломского 

муниципального района на 2019 год (приложение 1). 
 

 



2. Об утверждении Плана мероприятий направленных на улучшение качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Чухломского 

муниципального района на 2020 год 

Артемьева Г.С. Большакова И.В. 

 

 

1. Информацию заведующего отделом образования, председателя общественного совета 

принять к сведению 

2. Утвердить План мероприятий направленных на улучшение качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Чухломского муниципального района на 

2020 год (приложение 2). 

 

 

 

 

Председатель                                                  Г.С. Артемьева 

 

Секретарь                                                         Н.Г. Краснокуцкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к протоколу заседания Общественного совета  

№3 от 23.01.2020 года 

 

Отчѐт 

по реализации плана мероприятий направленных на улучшение качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

на территории Чухломского муниципального района на 2019 год 

 

1) Организационные мероприятия 

В целях совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере образования  отделом образования был разработан и утверждѐн план 

мероприятий по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере образования на 2018 - 2020 годы» (приказ отдела 

образования №77-а от 04 апреля 2018 года) 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогических работников 

образовательных учреждений в течение 2019 года на базе Чухломского муниципального 

районапроведены курсы повышения квалификации "Современные подходы к содержанию и 

организации дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», на которых обучились 45 

педагогов. В течение сентября-декабря 2019 года прошли курсы повышения квалификации по 

трем направлениям: "Актуальные вопросы дошкольного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС", "Основные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях обновления образования»,  Основные подходы к 

преподаванию в начальной школе в условиях обновления образования" Всего за 2019 год 86 

педагогов прошли курсы повышения квалификации. 

В течение 2019 года вопросы организации, прохождения, итоги НОКУООД 

рассматривались на заседаниях руководителей образовательных учреждений. 

В течение 2019 года состоялось 3 заседания Общественного совета. 

С целью оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с 

особенностями в развитии между отделом образования и МУ Центр ППМиСПг.Галич был 

заключен договор о взаимодействии. В течение 2019 года было обследовано 42 ребѐнка (из них 12 

обследованы повторно), в том числе 16 человек воспитанников ДОУ, 26 человек учащиеся 

общеобразовательных учреждений. 

 

2) Критерий 1. Открытость и доступность информации об организациях Чухломского 

муниципального района. 

Отделом образования совместно с МКУ «Методический центр» проводится мониторинг 

содержания информации на сайтах образовательных учреждений Чухломского муниципального 

района.   

В каждом образовательном учреждении разработаны и приняты локальные акты по 

порядку рассмотрения обращений граждан. На сайтах образовательных учреждений имеется 

интернет - приѐмная руководителя образовательного учреждения. 

 В отделе образования и во всех образовательных организациях совершенствуется работа по 

ведению интернет- представительств (сайтов), развивается система электронного взаимодействия 

с учащимися и их родителями (законными представителями). В общеобразовательных 

учреждениях организовано предоставление информации о текущей успеваемости учащегося 

посредством ведения электронного дневника и электронного журнала успеваемости. Ведется 

работа по дошкольному образованию в «Сетевом городе. Образование». 

 

3) Критерий 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 



Одно из приоритетных направлений деятельности муниципальной системы образования - 

приведение существующих зданий образовательных организаций в соответствие с современными 

требованиями. 

В течение лета проведены ремонтные работы во всех образовательныхучреждениях: 

В МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева произведѐнкапитальный ремонт 

конструкций здания, косметический ремонт пищеблока. 

МКОУ Судайская средняя школа: проведен ремонт коридора зданияначальной школы, 

замена оконных блоков в здании столовой, оборудованиенавеса в здании столовой. 

МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа им. В.З. Ершова: замена оконных 

блоков, ремонт крыши здания средней школы, ремонт пищеблока. 

МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа: ремонт кровли с частичной замена 

стропил и обрешѐтки. 

МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова: замена освещения в кабинетах 

информатики и географии. 

В МКОУ Повалихинская начальная школа ремонт тамбура. 

В МКДОУ Судайский детский сад «Василѐк»: ремонт спортивного зала, установка 3-х 

секционной ванны, замена освещения. 

В МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»: ремонт крыльца, вычинка пола на 

пищеблоке, замена окна в здании №1. 

В МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка» ремонт крыши. 

Во всех образовательных учреждениях прошли косметические ремонты. На ремонтные работы по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия израсходовано 4 420,1 тыс. руб. 

В рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребѐнка» проведены работы 

по оснащению спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного 

сооружения МКОУ Введенская средняя школа им. В.З. Ершова. На данные работы предусмотрены 

денежные средства в размере 1 666,89 тыс. руб. (1203,54 – средства федеральные, 63,35 – 

областные, 400,0 – муниципальные). При оснащении открытого плоскостного спортивного 

сооружения оборудованы: беговая дорожка, сектор для прыжков в длину, ворота для мини 

футбола. 

Так же в рамках реализации национального проекта «Успех каждого ребѐнка» в МКОУ 

Судайская средняя школа отремонтирован кабинет по проектной деятельности и кабинет 

цифровых и гуманитарных компетенций на общую сумму 884,0 тыс.руб. 

Создание условий, обеспечивающих безопасное нахождение обучающегося и персонала в 

образовательном учреждении, является одним из критериев качества современного образования. 

В целях обеспечения безопасности образовательного процесса ивыполнения требований к 

антитеррористической защищенности объектов всеобразовательные организации района 

категорированы, имеют паспортабезопасности. Все 15 учреждений оборудованы системами 

видеонаблюдения,оснащены кнопками тревожной сигнализации, а так же заключили договора 

наобеспечение реагирования наряда полиции при поступлении тревожногоизвещения с объекта. 

Все образовательные учреждения оборудованытелефонными аппаратами. В ночное время охрана 

осуществляется сторожами. Вучреждениях приказами введѐн пропускной режим. 

С целью обеспечения комплексной безопасности были проведеныследующие мероприятия: 

- перезарядка огнетушителей; 

- ремонт автоматической пожарной сигнализации в помещениях МБУ ДОДДЮ «Дар» (замена и 

установка дополнительных извещателей ПС), заменашлейфов ПС, 

- замена ограждения по периметру дворовой территории МБУ ДО ДДЮ«Дар»; 

- установка эвакуационной двери МКОУ Фѐдоровская начальная школа,устройство крыльца 

эвакуационного выхода, противопожарная разделка у двухпечей; 

- замена противопожарных люков МКОУ Жаровская основная школа им.М.М. Платова 

На проведение мероприятий по обеспечению безопасности за счет средствместного 

бюджета в текущем году израсходовано 254,9 тыс.руб. 



Формирование здорового образа жизни среди детей и молодежи, а также внедрение 

здоровьесберегающих технологий являются приоритетными задачами в деятельности Отдела 

образования, и их решение осуществляется путем создания условий для сохранения, укрепления и 

обеспечения безопасности здоровья участников образовательного процесса любых 

образовательных организаций.  

Осуществляются мониторинги: 

- проведения иммунизации против гриппа (еженедельно сентябрь-октябрь);  

- о проведении профилактических осмотров несовершеннолетних (ежемесячно);  

- здоровья дошкольников и обучающихся (ежегодно);  

- о заболеваемости гриппом и ОРВИ (ежедневно с октября по май), 

- температурный режим (ежедневно с октября по май); 

- мониторинг здоровья (ежегодно). 

В образовательных учреждениях разработаны и реализуются планы, направленные на 

формирование основ здорового образа жизни и профилактику вредных привычек. 
Отдел образования организует участие образовательных организаций в региональных 

информационно-профилактических акциях «Волна здоровья», «Областная неделя здоровья», 

«Всероссийский день здоровья», а также «Мы выбираем жизнь! И ты не молчи!» (в рамках Дня 

трезвости и борьбы с алкоголизмом  и алкогольной зависимостью), «Здоровые легкие» (в рамках 

Международного дня отказа от курения), «Здоровым быть  - здорово!» (в рамках Международного 

дня борьбы с наркоманией), Неделя иммунизации (в рамках Европейской недели иммунизации). 

Особое внимание уделяется реализации мероприятий, направленных на профилактику 

вредных привычек и асоциального поведения обучающихся, создающих риски для жизни и 

здоровья человека: табакокурение, алкоголизм, наркомания, а также на профилактику 

распространения ВИЧ-инфекций, девиантного поведения (суициды, кибер-угрозы). 
Лицензию на реализацию дополнительных образовательных программ имеют 3 

общеобразовательных учреждения (МКОУ Судайская средняя школа, МКОУ Введенская средняя 

школа имени В.З. Ершова, МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа)  и 2 учреждения 

дополнительного образования (МБУ ДО ДДЮ «Дар» и МБУ ДО «Детская музыкальная школа 

имени В.Н. Бахвалова, которое  с 01.01.2020 года перешло в отрасль «Культура»).  

 Всего в них реализуются 83 программы дополнительного образования по сравнению с 2018 

годом количество программ увеличилось на 20% 

Действенным механизмом выявления одаренных детей и молодежи является 

Всероссийская олимпиада школьников, которая проводится Отделом образования и 

Методическим центром ежегодно. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 185 

школьников 6-11 классов 6 общеобразовательных учреждений района. Приняли активное участие 

в олимпиадах муниципального уровня по следующим предметам: биология, иностранный язык, 

обществознание, география, русский язык, история, физика, химия, информатика, математика, 

технология, ОБЖ, физкультура. 

 Всего по итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 46 

участников (25%)  стали победителями и призерами: 20 победителей и 26 призеров. Количество 

победителей в 2018-2019 уч.г. в сравнении с 2017-2018 уч г.  увеличилось на 10 человек, но 

количество призеров, в сравнении с 2017-2018 уч г., уменьшилось на 14 человек. Победители и 

призеры имеются в 3 из 6 школ.   

   18 победителей (90%) - учащиеся МКОУ Чухломская средняя общеобразовательная  школа, 1 

победитель (5%) МКОУ Судайская средняя общеобразовательная школа и 1 победитель (5%) 

МКОУ Введенская средняя общеобразовательная  школа. 

Выявление детей, проявивших способности, осуществляется посредством проведения 

олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, мероприятий, направленных 

на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), творческой, физкультурно-

спортивной деятельности. 



В общеобразовательных учреждениях в 2019 году обучалось 59 детей с ОВЗ (из них детей-

инвалидов 15 человек). По адаптированным программам обучалось 39 детей, что на  41%  больше 

показателя 2018 года.  

Осуществляются мониторинги: 

 по организации обучения детей с ОВЗ (сентябрь-октябрь);  

 о численности учащихся с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях (которые посещают образовательную организацию) по ступеням 

получения образования   и заболеванию (апрель);  

 о количественном и поло-возрастном составе, а также состоянии образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (апрель);  

 образовательных организаций, в которых обучаются дети по  адаптированным 

образовательным программам (октябрь);  

 планируемого приема в профессиональные образовательные организации на программы 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

профессионального обучения выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидностью, в том 

числе обучавшихся по адаптированным основным общеобразовательным программам 

(май);  

 о выполнении реабилитационных мероприятий для внесения сведений   в БД-«витрина»;  

 детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных учреждениях с использованием 

дистанционных образовательных технологий (июнь, сентябрь);  

 о фактически достигнутых муниципалитетом результатах обучения детей-инвалидов, 

обучающихся на дому, с использованием дистанционных образовательных технологий  

(март). 

Продолжается внедрение адаптированных образовательных программ, что способствует 

полноценной социализации детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В 2019 году Отделом образования  реализовывались мероприятия в рамках  

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Чухломского муниципального 

района Костромской области на 2018-2020 годы» (подпрограмма «Доступная среда»). Проведены 

ремонтные работы на сумму 30,0 тыс руб. МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок». 

 

4).Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников.Критерий 4 

Удовлетворѐнность качеством образовательной деятельности. 
Аттестация педагогических кадров и руководящих работников – это составная часть 

повышения квалификации, компетенции работников. В 2019 году прошли аттестацию  19 

педагогов из образовательных учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, 

из них 1 кв.категорию получили -14, высшую -5 человек. 
С целью обеспечения открытости и прозрачности образовательного процесса 

образовательными учреждениями каждую четверть проводятся общешкольные родительские 

собрания, на которых рассматриваются публичные отчѐты работы ОУ за учебный год, а так же 

рассматриваются вопросы организации школьной жизни учащихся. 

В течение года проводятся мероприятия совместные сродителями, такие как спортивные 

праздники, концерты и праздничные мероприятия, посвящѐнные таким календарным датам как 

День матери, день здоровья, День победы, день семьи, любви и верности, новогодние 

мероприятия. В МКОУ Чухломская средняя школа на протяжении 19 лет традиционно проводится 

«Екатерининская ярмарка» и вручение школьной премии «КинТана», В МКОУ Судайская школа –

походы выходного дня и т.д. 

В образовательных учреждениях Чухломского муниципального района созданы:  

- общественный совет  по организации питания; 

- отцовский патруль  

- с целью профилактики ДДТТ активно ведут свою работу родительские патрули 



Ежегодно родители активно участвуют в анкетировании, проводимом в рамках НОКУООД. 

На сайтах образовательных учреждений размещается информация о результатах НОКУОД и 

ссылка где родители могут оставить свои отзывы о работе образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к протоколу заседания  

Общественного совета  

№3 от 23.01.2020 года 

План  

мероприятий направленных на улучшение качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Чухломского муниципального района 

на 2020 год. 
Основные недостатки по 

показателям независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций 

Меры (мероприятия) по 

устранению недостатков 

Финансировани

е 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участник

и 

Ответственные 

Мероприятия муниципального уровня, направленные на  повышение качества работы  муниципальных образовательных 

учреждений в рамках мероприятий независимой оценки 

Проведение независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Разработка и утверждение 

Плана мероприятий 

направленных на 

улучшение качества 

условий осуществления 

образовательной 

деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность на 

территории Чухломского 

муниципального района 

на 2020 год 

без 

финансирования 

Январь 2020 Улучшение качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность на 

территории 

Чухломского 

муниципального 

района 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

Проведение независимой 

оценки качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Освещение вопросов 

НОКУОД на заседаниях 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

руководителей 

образовательных 

учреждений 

 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

 



Мероприятия муниципального уровня, направленные на  повышение качества работы  муниципальных образовательных 

учреждений в рамках мероприятий независимой оценки ( по показателям НОКУООД) 

Открытость и доступность 

информации об организации,  

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Аудит сайтов 

образовательных 

учреждений Чухломского 

муниципального района 

Костромской области 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Выполнение 

образовательными 

учреждениями 

требований к 

структуре сайта ОУ в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети «Интернет» и 

формату 

представления на нѐм 

информации 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

 

МКУ 

Методический 

центр 

Освещение вопросов 

деятельности ОУ на 

заседаниях 

Общественного Совета 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Открытость и 

прозрачность 

образовательного 

процесса 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

Освещение вопросов 

деятельности ОУ через 

средства массовой 

информации 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Открытость и 

прозрачность 

образовательного 

процесса 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, касающийся 

комфортности условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность 

Подготовка 

образовательных 

учреждений к новому 

учебному году 

1000,0 В течение 2020 

года 

Создание комфортных 

условий в 

учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Организация работы в 

рамках муниципальной 

программы «Социальная 

поддержка граждан 

Чухломского 

50,0 Июль – август 

2020 

Обеспечение 

доступности для детей 

с ОВЗ 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 



муниципального района 

Костромской области на 

2018-2020 годы» 

(подпрограмма 

«Доступная среда») 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Реализация 

национального проекта 

«Образование» («Успех 

каждого ребѐнка») 

4 980,2 Июль – август 

2020г 

Создание в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

условий для занятий 

физической культурой 

и спортом  

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Реализация 

национального проекта 

«Образование» 

(«Современная школа») 

 Июль – август 

2020г 

Создание в 

общеобразовательных 

учреждениях центров 

технического и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, касающийся 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников 

Организация обучения 

педагогов на курсах 

повышения квалификации 

 В течение 2020 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

МКУ 

Методический 

центр 

Аттестация 

педагогических кадров и 

руководящих работников 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов 

МКУ 

Методический 

центр 

Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

Размещение на 

официальном сайте отдела 

образования и 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Обеспечение 

открытого доступа 

родителей к 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 



образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, касающиеся 

удовлетворенности 

качеством образовательной 

деятельности 

образовательных 

учреждений информации 

о проведении и 

результатах НОКУООД в 

образовательных 

учреждениях района 

результатам НОКУОД муниципального 

района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

 

Проведение родительских 

собраний, 

индивидуальных 

консультаций, по 

интересующим их 

вопросам 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных 

услуг 

удовлетворенных 

качеством 

образовательной 

деятельности 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Вовлечение родителей и 

общественности в 

деятельность ОУ (через 

публичные отчѐты, 

совместные мероприятия 

и т.д.) 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Увеличение доли 

получателей 

образовательных 

услуг 

удовлетворенных 

качеством 

образовательной 

деятельности 

Отдел образования 

администрации 

Чухломского 

муниципального 

района 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Мероприятия по образовательным учреждениям Чухломского муниципального района 

МКОУ Чухломская средняя школа имени А.А. Яковлева 

Несвоевременное 

обновление информации 

Мониторинг содержания 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

без 

финансирования 

Ежемесячно  Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены 

комфортностью 

предоставляемых услуг 

Ремонт спортивных залов 4980,2 До 01.09.2020 Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью 

предоставления услуг 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 
Создание в 

общеобразовательных 

учреждениях центров 

технического и 

 До 01.09.2020 



гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

учреждением 

Устранение замечаний, 

выявленных 

межведомственной 

комиссией при приѐмке 

образовательного 

учреждения к 2019-2020 

учебному году 

300,0 До 01.09.2020 

Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательного 

учреждения 

 Разработка и 

утверждение положения о 

профессиональной этике 

педагогических 

работников 

без 

финансирования 

До 1 января 

2020 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

доброжелательностью

, вежливостью 

работников 

образовательного 

учреждения 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКОУ Судайская средняя школа 

Отсутствует на сайте 

образовательного 

учреждения Раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Добавление раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» на сайте школы 

без 

финансирования 

2020 год Систематизация 

обращений 

получателей услуг. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Информирование 

родителей на 

родительских собраниях и 

через сайт ОУ (в разделе 

новости) о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений (на 

сайте) 

без 

финансирования 

2020 год Открытость и 

прозрачность 

образовательного 

процесса 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены 

комфортностью и 

Продолжить работу по 

созданию условий для 

непрерывного развития и 

совершенствования 

без 

финансирования 

2020 год Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью и 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 



доступностью 

предоставляемых услуг  

материально-технической 

базы ОО, в т.ч. для  

индивидуальной работы с 

обучающимися:   

-активное использование в  

деятельности ОУлистов 

достижений,   

рекомендаций заключения  

ПМПК для работы с 

детьми ОВЗ  -составление 

индивидуальных  

образовательных 

маршрутов   

доступностью 

предоставления услуг 

учреждением 

Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Создание условий для 

творческой 

самореализации 

учащихся, в т.ч. через 

возможности Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

постоянно 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

увеличение 

возможности развития 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и 

олимпиадах, 

спортивных и 

физкультурных 

мероприятиях 

Создание 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Доступность  услуг для 

инвалидов и детей с ОВЗ» 

Эффективное 

использование 

возможностей кабинета 

«Доступная среда» 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

обучающимся 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 



МКОУ Введенская средняя общеобразовательная школа имени В.З. Ершова 

Повысить показатель 

Открытость и доступность 

информации о работе ОУ 

Через районную газету 

«Вперед» информировать 

о новостях школьной 

жизни 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Повышение 

информированности 

общественности, 

открытости в работе 

школы. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены 

комфортностью 

предоставляемых услуг 

Устранение замечаний, 

выявленных 

межведомственной 

комиссией при приѐмке 

образовательного 

учреждения к 2019-2020 

учебному году 

70,0 До 01.09.2020 Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью 

предоставления услуг 

учреждением 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Отсутствует доступность , 

позволяющая лицам с ОВЗ 

получать образовательные 

услуги 

Разработка 

адаптированных 

программ, исполнение 

рекомендаций ПМПК 

составление 

индивидуальных  

образовательных 

маршрутов   

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью и 

доступностью 

предоставления услуг 

учреждением 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Отсутствует комфортная 

зона отдыха (ожидания) 

обустройство комфортной 

зоны отдыха (ожидания) 

10,0 В течение 2020 

года 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью и 

доступностью 

предоставления услуг 

учреждением 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКОУ Вигская средняя общеобразовательная школа 

Отсутствует на сайте 

образовательного 

учреждения Раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Добавление раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» на сайте школы 

без 

финансирования 

 

2020 год 

 

Систематизация 

обращений 

получателей услуг. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Информирование 



родителей на 

родительских собраниях и 

через сайт ОУ (в разделе 

новости) о наличии 

электронного сервиса для 

внесения предложений (на 

сайте) 

Отсутствует комфортная 

зона отдыха (ожидания) 

обустройство комфортной 

зоны отдыха (ожидания) 

10,0 В течение 2020 

года 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью и 

доступностью 

предоставления услуг 

учреждением 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Несвоевременное 

обновление информации 

Мониторинг содержания 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

без 

финансирования 

Ежемесячно  Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены 

комфортностью 

предоставляемых услуг 

Устранение замечаний, 

выявленных 

межведомственной 

комиссией при приѐмке 

образовательного 

учреждения к 2019-2020 

учебному году 

40,0 До 01.09.2020 Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью 

предоставления услуг 

учреждением 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Отсутствует доступность , Разработка без В течение 2020 Увеличение доли Руководитель 



позволяющая лицам с ОВЗ 

получать образовательные 

услуги 

адаптированных 

программ, исполнение 

рекомендаций ПМПК 

составление 

индивидуальных  

образовательных 

маршрутов   

финансирования года получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью и 

доступностью 

предоставления услуг 

учреждением 

образовательного 

учреждения 

МКОУ Нагорская основная школа 

Отсутствует доступность , 

позволяющая лицам с ОВЗ 

получать образовательные 

услуги 

Разработка 

адаптированных 

программ, исполнение 

рекомендаций ПМПК 

составление 

индивидуальных  

образовательных 

маршрутов   

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

комфортностью и 

доступностью 

предоставления услуг 

учреждением 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Несвоевременное 

обновление информации 

Мониторинг содержания 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

без 

финансирования 

Ежемесячно  Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Отсутствует на сайте 

образовательного 

учреждения Раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Добавление раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» на сайте школы 

без 

финансирования 

 

2020 год 

 

Систематизация 

обращений 

получателей услуг. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКОУ Турдиевская основная общеобразовательная школа 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Соответствие  информации 

о деятельности ОУ, 

размещѐнной на 

Обеспечение 

использования Регламента 

работы с обращениями 

граждан, в т.ч. через сайт, 

электронную почту, 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

год 

 

Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 



общедоступных 

информационных ресурсах, 

еѐ содержанию и порядку, 

установленными 

законодательными и иными 

НПА Российской 

Федерации» 

официальный телефон. 

Своевременность и 

оперативность обновления 

информации на 

официальном сайте, 

вывесках и стендах. 

 

образовательных 

организаций 

Несвоевременное 

обновление информации 

Мониторинг содержания 

информации на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

без 

финансирования 

Ежемесячно  Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКОУ Повалихинская начальная школа 

На сайте ОУ не указан номер 

телефона 

Своевременность и 

оперативность обновления 

информации на 

официальном сайте, 

вывесках и стендах. 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Открытость и 

прозрачность 

образовательного 

процесса 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет технической  

возможности на сайте ОУ 

возможности выражения 

получателями услуг мнения 

о качестве условия и  

предоставления услуг 

Обеспечить технической  

возможности на сайте ОУ 

возможности выражения 

получателями услуг 

мнения о качестве условия 

и  предоставления услуг 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Открытость и 

прозрачность 

образовательного 

процесса 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Отсутствует на сайте 

образовательного 

учреждения Раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Добавление раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» на сайте школы 

без 

финансирования 

 

2020 год 

 

Систематизация 

обращений 

получателей услуг. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 



Нет альтернативной версии 

официального сайта ОУ для 

инвалидов по зрению 

Обеспечить 

альтернативную версию 

официального сайта для 

инвалидов по зрению 

без 

финансирования 

 

2020 год 

 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКОУ Фѐдоровская начальная школа 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Соответствие  информации 

о деятельности ОУ, 

размещѐнной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

еѐ содержанию и порядку, 

установленными 

законодательными и иными 

НПА Российской 

Федерации» 

Обновление информации  

ОУ, размещенной на 

официальном сайте, 

добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность ОУ 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

год 

 

Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Техническое обеспечение 

представляемой услуги: 

- доработка сервиса 

обратной связи 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Соответствие  информации 

о деятельности ОУ, 

размещѐнной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

еѐ содержанию и порядку, 

установленными 

законодательными и иными 

НПА Российской 

Федерации» 

Обновление информации  

ОУ, размещенной на 

официальном сайте, 

добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность ОУ 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

года 

 

Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

доли получателей услуг 

Устранение замечаний, 

выявленных 

межведомственной 

50,0 В течение 2020 

года 

 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 



удовлетворѐнных 

комфортностью и 

доступностью 

предоставления услуг 

учреждением 

комиссией при приѐмке 

образовательного 

учреждения к 2019-2020 

учебному году 

комфортностью и 

доступностью 

предоставления услуг 

учреждением 

Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательного 

учреждения 

Соблюдение работниками 

профессиональной этики 

педагогических 

работников 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

доброжелательностью

, вежливостью 

работников 

образовательного 

учреждения 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» 

Нет технической 

возможности  выражения 

получателями услуг мнения 

о качестве условий оказания 

услуг 

Обеспечить технической  

возможности на сайте ОУ 

возможности выражения 

получателями услуг 

мнения о качестве условия 

и  предоставления услуг 

без 

финансирования 

В течение 2020 

года 

Открытость и 

прозрачность 

образовательного 

процесса 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Соответствие  информации 

о деятельности ОУ, 

размещѐнной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

еѐ содержанию и порядку, 

установленными 

законодательными и иными 

НПА Российской 

Федерации» 

Обновление информации  

ОУ, размещенной на 

официальном сайте, 

добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность ОУ 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

год 

 

Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 



МКДОУ Судайский детский сад «Василѐк» 

Отсутствует на сайте 

образовательного 

учреждения Раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Добавление раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» на сайте школы 

без 

финансирования 

 

2020 год 

 

Систематизация 

обращений 

получателей услуг. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Соответствие  информации 

о деятельности ОУ, 

размещѐнной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

еѐ содержанию и порядку, 

установленными 

законодательными и иными 

НПА Российской 

Федерации» 

Обновление информации  

ОУ, размещенной на 

официальном сайте, 

добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность ОУ 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

год 

 

Увеличение 

общедоступной 

информации для 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МКДОУ Введенский детский сад «Дюймовочка» 

Отсутствует электронный 

сервис для подачи 

обращений 

Добавление электронного 

сервиса для подачи 

обращений 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

год 

 

Систематизация 

обращений 

получателей услуг. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Отсутствует на сайте 

образовательного 

учреждения Раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Добавление раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» на сайте школы 

без 

финансирования 

 

2020 год 

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Нет технической 

возможности  выражения 

получателями услуг мнения 

о качестве условий оказания 

услуг 

Добавление электронного 

сервиса для выражения 

получателями услуг 

мнения о качестве 

условий оказания услуг 

без 

финансирования 

 

2020 год 

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Соответствие  информации 

Обновление информации  

ОУ, размещенной на 

официальном сайте, 

 В течение 2020 

год 

 

Увеличение 

общедоступной 

информации для 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 



о деятельности ОУ, 

размещѐнной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

еѐ содержанию и порядку, 

установленными 

законодательными и иными 

НПА Российской 

Федерации» 

добавление новых 

разделов, отражающих 

деятельность ОУ 

общественности на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

МБУ ДО ДДЮ «Дар» 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Соответствие  информации 

о деятельности ОУ, 

размещѐнной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, 

еѐ содержанию и порядку, 

установленными 

законодательными и иными 

НПА Российской 

Федерации» 

Мониторинг 

наполняемости  разделов 

сайта необходимой 

информацией об 

организации 

без 

финансирования 

 

1 раз в квартал Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения  

Отсутствует на сайте 

образовательного 

учреждения Раздел «Часто 

задаваемые вопросы» 

Добавление раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» на сайте школы 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

года 

Систематизация 

обращений 

получателей услуг. 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Недостаточно высокий 

показатель по критерию 

«Доступность услуг для 

инвалидов и детей с ОВЗ» 

Установка опорных 

поручней в туалетных 

комнатах 

10,0 В течении 2020 

года 

Обеспечение 

доступности 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Расширение спектра 

направленности 

дополнительных 

общеобразовательных 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

года 



программ для инвалидов 

Нет дублирования шрифтом 

Брайля 

Приобретение табличек с 

дублированием шрифтом 

Брайля  

2,0 В течение 2020 

года 

Обеспечение 

доступности для 

инвалидов 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены 

доброжелательностью, 

вежливостью работников 

образовательного 

учреждения 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

педагогами учреждения 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

года 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

доброжелательностью

, вежливостью 

работников 

образовательного 

учреждения 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Не все получатели 

образовательных услуг 

удовлетворены качеством  

образовательной 

деятельности организации 

Проведение мониторинга 

удовлетворенности 

качеством 

образовательной 

деятельности организации 

без 

финансирования 

 

В течение 2020 

года 

Увеличение доли 

получателей услуг 

удовлетворѐнных 

качеством  

образовательной 

деятельности 

организации  

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 


