
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

РАЙОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН» ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

 

ПРИКАЗ    
 

п. Оловянная 
 
от 13.10.2017 г.                                                                                                   №242 
 
 

О реализации рекомендаций  

Общественного совета при МКУ РКО и ДМ 

по проведению независимой оценки качества  

образовательной деятельности ОО  

муниципального района 

 «Оловяннинский район» 

 

      Рассмотрев результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций образовательных организаций, муниципального 

района  «Оловяннинский район», рекомендации Общественного совета при 

МКУ РКО и ДМ, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять к сведению рекомендации Общественного совета по результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности за 2017 год. 

2. Разработать и утвердить сводный план мероприятий по повышению 

качества работы образовательных организаций Оловяннинского района по 

результатам независимой системы оценки качества образовательной 

деятельности в 2017 году (Приложение 1). 

Ответственный начальник отдела общего и дошкольного образования О.М. 

Жапов. 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

муниципального района «Оловяннинский район»: 

-О.Г. Шкляр, директору МБОУ Ясногорская СОШ; 

-А.К. Большакову, директору МБОУ Калангуйская СОШ; 

-Т.В.Золотухиной, директору МБОУ Яснинская СОШ №1; 

-Е.М. Батуевой, директору МБОУ Яснинская СОШ №2; 

-Е.Д. Шимитовой, директору МБОУ Оловяннинская СОШ №1; 

-Е.Н.Соколову, директору МБОУ Оловяннинская СОШ №235; 

-С.М. Баранову, директору МБОУ Улятуйская СОШ; 

-Р.В. Гармаевой, директору МБОУ Бурулятуйская СОШ; 

-Т.С. Шолупенко, директору МБОУ Долгокычинская СОШ; 

-С.А. Аверьянову, директору МБОУ Ононская СОШ; 

-Е.В. Барановой, директору МБОУ Золотореченская СОШ; 



 

 

-С.Б. Бальжинимаевой, директору МБОУ Единенская СОШ; 

-М.Н. Лобановой, директору МБОУ Мирнинская СОШ; 

-Н.Я. Иринчинову, директору МБОУ Булумская НОШ; 

-Н.М. Лавриновой, директору МБОУ Хара-Быркинская НОШ; 

-Е.В. Зарыповой, директору МБОУ Хадабулакская ООШ; 

-А.Ю. Ивановой, заведующей МБДОУ детский сад «Белочка» п. Калангуй; 

-А.М.Задорожных, заведующей МДОУ детский сад «Капелька» 

п.Оловянная;  

-Е.И. Богодуховой, заведующей МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная; 

-Т.В. Сомовой, заведующей МДОУ детский сад «Солнышко» п.Оловянная;                                       

-Л.В. Касьяновой, заведующей МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 

п.Золотореченск; 

-Н.Г. Сербиной, заведующей МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск; 

-И.А. Крутикову, директору МУДО «Ясногорская детско-юношеская 

спортивная школа». 

Организовать работу по реализации сводного плана мероприятий в 

указанные сроки. 

4. Наградить почѐтными грамотами МКУ РКО и ДМ за хорошие результаты 

по итогам независимой оценки образовательной деятельности в 2017 году: 

-С.А. Аверьянова, директора МБОУ Ононская СОШ; 

-Е.В. Баранову, директора МБОУ Золотореченская СОШ; 

5.Указать на низкие результаты НОКО и провести проверки в рамках 

муниципального контроля в следующих образовательных организациях: 

-МБОУ Булумская НОШ; 

-МБОУ Калангуйская СОШ; 

- МДОУ детский сад «Солнышко» п.Оловянная; 

-МБДОУ детский сад «Белочка» п. Калангуй; 

- МУДО «Ясногорская детско-юношеская спортивная школа». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

Председатель МКУ РКО и ДМ                                          З.В. Бальжинимаев 

 

 
 

С приказом ознакомлены: 
 



 

 

 
Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом МКУ РКО и ДМ 

администрации МР  

«Оловяннинский район» 

от 13.10.2017   №242 

 
 Сводный план мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций 

Оловяннинского района по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 
году. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Необходимость 

реализации 

мероприятия (по 

итогам независимой 

оценки качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный 

(учреждение) 
Наименования мероприятий 

Показатели, 

характеризующие 

результат 

1. Открытость и доступность информации об организации  
   

1.1 Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте учреждения. 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения). 

Октябрь-
ноябрь 2017 

года 
далее 

постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 

Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 

СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 

Долгокычинская СОШ, МБОУ 

Единенская СОШ, МБОУ 

Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 

СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 

МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 

Хадабулакская ООШ, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 

Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 

СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 

МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 

детский сад «Белочка» п.Калангуй, 

МДОУ детский сад «Капелька» 

п.Оловянная, МБДОУ детский сад 

«Малыш» ст.Ясная. 

Актуализация содержания 

сайтов в соответствии с 

нормативными 

требованиями к 

периодичности 

обновления информации 

на официальном сайте, 

информационными 

запросами родителей 

(законных 

представителей), 
обучающихся: 

Размещение актуальной и 

достоверной информации на 

сайте учреждения.  

Наличие 

актуальной и 

достоверной 

информации на 

сайте 

учреждения. 

Количество 

обновлений на 

сайте 



 

 
1.2 Изменение 

интерфейса сайта, 

добавление новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения. 

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

Октябрь-
ноябрь 2017 

года 
далее 

постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 

Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 

СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 

Долгокычинская СОШ, МБОУ 

Единенская СОШ, МБОУ 

Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 

СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 

МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 

Хадабулакская ООШ, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 

Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 

СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 

МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 

детский сад «Белочка» п.Калангуй, 

МДОУ детский сад «Капелька» 

п.Оловянная, МБДОУ детский сад 

«Малыш» ст.Ясная, МДОУ детский сад 

«Солнышко» п.Оловянная 

Модернизация 

официальных сайтов, 

удобство пользования 

официальным сайтом 

учреждения. Увеличение 

числа посещений сайта 

учреждения. 

Наличие онлайн-анкеты на 

главной странице сайта 

учреждения. 

Доля лиц, 

считающих 

информирование 

о работе 

организации и 

порядке 

предоставления 

услуг доступным 

и достаточным. 

Количество 

посещений сайта 

учреждения. 

1.3 Мероприятия по 

обеспечению 

доступности 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией 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. 

Доступность  

взаимодействия с 

образовательной 

организацией. 

Октябрь-
ноябрь 2017 

года 
далее 

постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 

Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 

СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 

Долгокычинская СОШ, МБОУ 

Единенская СОШ, МБОУ 

Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 

СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 

МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 

Хадабулакская ООШ, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 

Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 

СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 

МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 

детский сад «Белочка» п.Калангуй, 
МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 

МДОУ детский сад «Солнышко» 

п.Оловянная, МБДОУ ЦРР детский сад 

«Сказка» п.Золотореченск, МБДОУ ЦРР 

«Аленушка» п.Ясногорск 

Доведение  до 

участников 

образовательных 

отношений исполнение 

регламента работы с 

обращениями граждан, 

в том числе через сайт, 

электронную почту, 

официальный телефон: 
Наличие стационарных или 

сотовых телефонов, горячей 

линии информационных 

стендов, форума или книги 

предложений  на 

официальном сайте или 
других электронных 

ресурсах в сети Интернет 

для обратной связи и 

внесения предложений от 

получателей услуг. 

Доля лиц, 

считающих 

достаточно 

доступным 

взаимодействие с 

образовательной  

организацией. 

Количество 

посещений 

форума сайта 

учреждения и 

телефонных и 

письменных 

обращений 

получателей 

услуг. 



 

 
1.4 Мероприятия по 

обеспечению 

доступности сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений, 

поступивших в 

организацию от 

заинтересованных 

граждан (по телефону, 

по электронной почте, 

с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на 

официальном сайте 

организации) 

Доступность сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений. 

Октябрь-
ноябрь 2017 

года 
далее 

постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 

Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 

СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 

Долгокычинская СОШ, МБОУ 

Единенская СОШ, МБОУ 

Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 

СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 

МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 

Хадабулакская ООШ, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 

Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 

СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 

МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 

детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           

МДОУ детский сад «Капелька» 

п.Оловянная,                                   

МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 

МДОУ детский сад «Солнышко» 

п.Оловянная,                                        

МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 

п.Золотореченск,                             

МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск 

Контроль  

оперативности и 

эффективности   

обратной связи по 

электронной почте. 

Контроль рассмотрения 

предложений об 

улучшении работы, 

внесенных через сайт, 

электронную почту, 

через анкетирование, 
опросы. Обеспечение 

доступа к сведениям о 

ходе рассмотрения 

обращения граждан 

посредством 

электронных сервисов 

официального сайта 

организации. 

Контроль доведения 

сведений о 

результатах 

рассмотрения 

обращений граждан до 

получателей 

образовательных 

услуг.  

 

 

Открытый доступ 

к сведениям о 

ходе и 

результатах 

рассмотрения 

обращений. 

Количество 

граждан 

получивших 

доступ через 

официальный 

сайт к ходу 

рассмотрения 

результатам 

обращения.   

2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

2.1 

Мероприятия, 
направленные на 
повышение уровня 
бытовой 
комфортности 
пребывания в 
учреждении и 
развитие 
материально-
технической базы. 

Наличие 
комфортных 
условий 
получения 
услуг, в том 
числе для детей 
с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Октябрь-ноябрь 
2017 года 

далее постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 
Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 
СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 
Долгокычинская СОШ, МБОУ 
Единенская СОШ, МБОУ 
Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 
СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 
МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 
Хадабулакская ООШ, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 
Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 
СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 
МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 
детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           
МДОУ детский сад «Капелька» 
п.Оловянная,                                   
МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 
МДОУ детский сад «Солнышко» 
п.Оловянная,                                        
МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 
п.Золотореченск,                             
МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск 

Проведение внутренней 
оценки общего 
состояния и 
оформления помещений 
для занятий. 
Оснащение современным 
учебно-дидактического 
оборудованием, в 
соответствии с ФГОС, 
современным спортивным 
инвентарѐм, мебелью. 
Ремонтные работы в 

учреждении, соответствие 

помещений, территорий ОУ 

требованиям САНПиН. 
Размещение 

информации об 

обновлении 

материально-

технической базы 

организации на 

официальном сайте, 

информационных 

стендах.  
Контроль общего 

состояния и 

оформления помещений 

для занятий. 
 

Количество 
современного 
учебно-
дидактического 
оборудования, в 
соответствии с 
ФГОС. Количество 
современного 
спортивного 
инвентаря, мебели. 
Доля лиц, 
считающих 
условия оказания 
услуг 
комфортными от 
числа опрошенных 
о работе 
учреждения. 



 

 

2.2 

Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
для возможности 
получения 
образовательныхусл
уг в 
образовательных 
учреждениях для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Наличие 
доступных 
условий 
получения 
услуг, в том 
числе для 
граждан 
сограниченным
и 
возможностями 
здоровья. 

Октябрь-ноябрь 
2017 года 

далее постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 
Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 
СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 
Долгокычинская СОШ, МБОУ 
Единенская СОШ, МБОУ 
Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 
СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 
МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 
Хадабулакская ООШ, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 
Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 
СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 
МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 
детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           
МДОУ детский сад «Капелька» 
п.Оловянная,                                   
МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 
МДОУ детский сад «Солнышко» 
п.Оловянная,                                        
МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 
п.Золотореченск,                             
МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск 

Разработка  и реализация 
адаптивных программ для 
лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья.Создание условий 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Наличие специального 
оборудования для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Создание  электронного 
банка методических 
разработок для детей с ОВЗ. 

Количество 
специального 
оборудования для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 
Количество 
электронного 
банка 
методических 
детей с ОВЗ. 
Доля лиц, 
считающих 
условия оказания 
услуг доступными, 
от числа 
опрошенных о 
разработок для  
работе 
учреждения. 



 

 

2.3 

Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
для персонала 
организации. 

Создание 
условий работы 
по оказанию 
услуг для 
персонала 
организации. 

Октябрь-ноябрь 
2017 года 

далее постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 
Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 
СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 
Долгокычинская СОШ, МБОУ 
Единенская СОШ, МБОУ 
Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 
СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 
МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 
Хадабулакская ООШ, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 
Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 
СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 
МУДО Ясногорская ДЮСШМБДОУ 
детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           
МДОУ детский сад «Капелька» 
п.Оловянная,                                   
МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 
МДОУ детский сад «Солнышко» 
п.Оловянная,                                        
МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 
п.Золотореченск,                             
МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск 

 
Совершенствование  
форм, методов и 
приемов, используемых 
педагогическими 
работниками в 
образовательном 
процессе и 
обеспечивающих учет 
индивидуальных 
особенностей учащихся, 
организацию их 
самообразования, 
построения 
индивидуальной 
траектории развития. 
Обеспечение  АРМ для 
учителей в учебных 
кабинетах 
и лаборантских и других 
педагогических работников 
Создание комфортных 
бытовых комнат для тех. 
Учебно-вспомогательного, 
прочего персонала. 

Доля персонала, 
которая 
удовлетворена 
условиями работы 
по оказанию услуг 
в организации, от 
числа 
опрошенного 
персонала 
организации.100% 



 

 

2.4 

Мероприятия по 
разработке и 
реализации  
дополнительных 
образовательных 
программ 

Занятость детей 
в 
допобразовани
и. 
Введение 
дополнительны
х 
образовательны
х программ 

Октябрь-
ноябрь 2017 

года 
далее 

постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 
Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 
СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 
Долгокычинская СОШ, МБОУ 
Единенская СОШ, МБОУ 
Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 
СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 
МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 
Хадабулакская ООШ, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 
Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 
СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 
МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 
детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           
МДОУ детский сад «Капелька» 
п.Оловянная,                                   
МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 
МДОУ детский сад «Солнышко» 
п.Оловянная,                                        
МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 
п.Золотореченск,                             
МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск 

Проведение внутренней 
оценки 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ. 
 Своевременная подача 

заявок на кружки и секции в 

учреждения 

дополнительного 

образования для 

наибольшего охвата 

допобразованием 

школьников разных 

возрастов. 
Систематическое 

обновление и 

корректировка 

дополнительных 

общеобразовательных 

программы, разработка 

программы по не 

охваченным 

направлениям 

дополнительного 

образования и  для  

разных категорий  детей. 

Контроль и внутренняя 

оценка эффективности 

выполнения Планов 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ. 

 
Доля 

обучающихся, 

занятых в 

допобразовании. 
 



 

 

2.5 

Мероприятия по 
созданию условий для 
возможности 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: 

Создание условий 
для возможности 
развития 
творческих 
способностей и 
интересов 
обучающихся 

Октябрь-ноябрь 
2017 года 

далее постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 
Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 
СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 
Долгокычинская СОШ, МБОУ 
Единенская СОШ, МБОУ 
Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 
СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 
МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 
Хадабулакская ООШ, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 
Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 
СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 
МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 
детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           
МДОУ детский сад «Капелька» 
п.Оловянная,                                   
МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 
МДОУ детский сад «Солнышко» 
п.Оловянная,                                        
МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 
п.Золотореченск,                             
МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск 

Разработка, контроль 

реализация и 

внутренняя оценка 

эффективности 

выполнения 

Планов/программ 

работы с одаренными 

обучающимися, 

программ про 

ориентационные 

работы с 

обучающимися 

«группы риска». 
Информирование 

обучающихся о 

конкурсных 

мероприятиях 

регионального уровня, 

подготовку обучающихся 

к конкурсным 

мероприятиям 

регионального уровня. 
Проведение 

внутришкольных 

мероприятий и наиболее 

широкое привлечение к 

участию обучающихся в 

различных конкурсах и 

олимпиадах и.т.д, 

способствующих развитию 

творческих способностей и 

интересов.  

Контроль  

информирования 

участников 

образовательных 

отношений о содержании, 

сроках, формах участия,  

 

 

 

Охват 
обучающихся 
различными 
конкурсами и 
олимпиадами и.тд. 



 

 

2.6 

Мероприятия по 
созданию условий для 
возможности оказания 
обучающимся 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

Создание условий 
для возможности 
оказания 
обучающимся 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 

Октябрь-ноябрь 
2017 года 

далее постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 
Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 
СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 
Долгокычинская СОШ, МБОУ 
Единенская СОШ, МБОУ 
Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 
СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 
МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 
Хадабулакская ООШ, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 
Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 
СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 
МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 
детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           
МДОУ детский сад «Капелька» 
п.Оловянная,                                   
МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 
МДОУ детский сад «Солнышко» 
п.Оловянная,                                        
МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 
п.Золотореченск,                             
МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск 

Организация работы 
школьных психолого-
медико-педагогических 
служб сопровождения 

Количество детей 
охваченных 
школьными 
психолого-медико-
педагогическими 
службами 
сопровождения 



 

 

2.7 

Мероприятия, 
направленные на 
создание условий 
организации обучения 
и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 

Создание условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов 

Октябрь-ноябрь 
2017 года 

далее постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 
Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 
СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 
Долгокычинская СОШ, МБОУ 
Единенская СОШ, МБОУ 
Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 
СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 
МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 
Хадабулакская ООШ, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 
Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 
Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 
СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 
МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 
детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           
МДОУ детский сад «Капелька» 
п.Оловянная,                                   
МБДОУ детский сад «Малыш» ст.Ясная, 
МДОУ детский сад «Солнышко» 
п.Оловянная,                                        
МБДОУ ЦРР детский сад «Сказка» 
п.Золотореченск,                             
МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск. 

Обеспечение 

доступности среды для 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов в 

соответствии с 

материально-

техническими 

возможностями 

образовательной 

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

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

3.  Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации  
 



 

 
3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий для 

психологической 

безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

воспитанникам 

(обучающимися). 

Взаимодействие 

учащихся с 

работниками 

организации. 

 Октябрь-
ноябрь 2017 
года далее 
постоянно 

 

 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 

Улятуйская СОШ, МБОУ Бурулятуйская 

СОШ, МБОУ Ясногорская СОШ, МБОУ 

Долгокычинская СОШ, МБОУ 

Единенская СОШ, МБОУ 

Золотореченская СОШ, МБОУ Ононская 

СОШ, МБОУ Хара-Быркинская НОШ, 

МБОУ Калангуйская СОШ, МБОУ 

Хадабулакская ООШ, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 

Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 

СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 

МУДО Ясногорская ДЮСШМБДОУ 

детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           

МДОУ детский сад «Капелька» п. 

Оловянная,                                   МБДОУ 

детский сад «Малыш» ст.Ясная, МДОУ 

детский сад «Солнышко» п.Оловянная,                                        

МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск. 

Отсутствие 

конфликтных ситуаций. 

Функционирование 

социально¬психологической 

службы для участников 

образовательного процесса. 

Доля лиц, 

считающих, что 

услуги оказываются 

персоналом в 

доброжелательной 

и вежливой форме, 

от числа 

опрошенных лиц. 

 



 

 
3.2 Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий для 

повышения 

компетентности 

работников 

Профессионализм 

персонала. 

 

Октябрь-
ноябрь 2017 

года 
далее 

постоянно 

МБОУ Булумская НОШ, МБОУ 

Улятуйская СОШ, МБОУ 

Бурулятуйская СОШ, МБОУ 

Ясногорская СОШ, МБОУ 

Долгокычинская СОШ, МБОУ 

Единенская СОШ, МБОУ 

Золотореченская СОШ, МБОУ 

Ононская СОШ, МБОУ Хара-

Быркинская НОШ, МБОУ Калангуйская 

СОШ, МБОУ Хадабулакская ООШ, 

МБОУ Оловяннинская СОШ №1, МБОУ 

Оловяннинская СОШ №235, МБОУ 

Яснинская СОШ №1, МБОУ Яснинская 

СОШ №2, МБОУ Мирнинская СОШ, 

МУДО Ясногорская ДЮСШ, МБДОУ 

детский сад «Белочка» п.Калангуй,                                           

МДОУ детский сад «Капелька» 

п.Оловянная,                                   

МБДОУ детский сад «Малыш» 

ст.Ясная, МДОУ детский сад 

«Солнышко» п.Оловянная,                                        

МБДОУ ЦРР «Аленушка» п.Ясногорск 

Повышение 

квалификации 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

Направление 

педагогических 

работников на курсы 

повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком, в общем 

числе педагогических 

работников, 

подлежащих 

повышению 

квалификации. 

 

Количество 

педагогических 

работников, 

своевременно 

прошедших 

курсы повышения 

квалификации в 

соответствии с 

утвержденным 

графиком, в 

общем числе 

педагогических 

работников, 

подлежащих 

повышению 

квалификации. 

Доля лиц, 

считающих 

персонал, 

оказывающий 

услуги, 

компетентным от 

числа 

опрошенных лиц. 

  

 


