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_______________________________________________________________________________ 

 

Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 
 

 

от 22 ноября  2017 года   г. Кострома № 2569 
 

Об  утверждении плана по улучшению качества оказания услуг 

государственными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Костромской области, по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

образовательной деятельности, на 2017 – 2018 гг.  

 

В соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования 

и науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и в 

целях повышения качества оказания услуг государственными образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории 

Костромской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План по улучшению качества оказания услуг 

государственными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Костромской области, по 

устранению недостатков, в ходе независимой оценки качества образовательной 

деятельности, на 2017 – 2018 гг. (далее - План). 

2. Назначить ответственным координатором по реализации Плана отдел 

информационного, кадрового и правового обеспечения (Кишалов А.А.).  

3. Отделу информационного, кадрового и правового обеспечения (Кишалов 

А.А.) обеспечить взаимодействие с исполнительными органами государственной 

власти Костромской области по реализации мероприятий Плана в части 

государственных учреждений по отраслям «Физическая культура и спорт», 

«Культура», «Здравоохранение». 

4. Отделам дошкольного, общего и дополнительного образования (Хасанова 

О.В.), профессионального образования и науки (Кульмач Е.Г.), отделу 

экономического развития и управления имуществом образовательных 
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организаций (Ляпина Е.В.) в рамках своих полномочий обеспечить контроль  

выполнения Плана мероприятий государственными образовательными 

организациями. 

5. Руководителям государственных образовательных организаций: 

1) Обратить внимание на информационную открытость деятельности 

образовательной организации, в том числе по развитию форм общественно – 

госудраственного управления. 

2) В срок до 1 декабря 2017 года   разместить План  на официальном сайте 

организации для ознакомления  потребителей образовательных услуг с 

планируемой работой по повышению качества работы учреждения. 

3) Ежеквартально представлять отчеты по мероприятиям Плана в 

профильные отделы департамента образования и науки Костромской области. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор  департамента       Т.Е . Быстрякова 
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Приложение    

Утвержден приказом департамента образования и 

науки Костромской области  

от 22.11.2017 г. № 2569 

 

П Л А Н   

по улучшению качества оказания услуг государственными образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Костромской области, по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества образовательной деятельности, на 2017 – 2018 гг.  
 

Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Раздел 1. Мероприятия, проекты, программы регионального уровня 

Проведение независимой 

оценки качества 

государственных 

образовательных организаций 

Подготовка аналитических 

материалов по результатам 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(далее –НОКО) 

150,0 2 – 3 квартал 

2018 г. 

Аналитическая справка для 

направления в профильные 

департаменты 

Депобрнауки 

Костромской области, 

ГАУ КО 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования 

«ЭКСПЕРТ» 

Проведение независимой 

оценки качества 

государственных 

образовательных организаций 

Обсуждение результатов НОКО на 

Общественном совете при 

Депобрнауки Костромской области 

 - 2 – 3 квартал 

2018 г. 

Протокол заседания 

Общественного совета, размещен 

на официальном сайте 

Депобрнауки костромской области 

Депобрнауки 

Костромской области 

Проведение независимой 

оценки качества 

государственных 

образовательных организаций 

Размещение на официальном сайте 

Депобрнауки Костромской области 

результатов НОКО 

- 2 – 3 квартал 

2018 г. 

Опубликованы результаты НОКО 

на официальном сайте 

Депобрнауки Костромской области 

Депобрнауки 

Костромской области 

 

Проведение независимой 

оценки качества 

государственных 

образовательных организаций 

 

Обеспечение размещения, 

обновления информации о НОКО на 

сайте bus.gov.ru 

- 2 – 3 квартал 

2018 г. 

Опубликованы данные на 

bus.gov.ru 

Депобрнауки 

Костромской области 

Итоги независимой оценки 

качества государственных 

образовательных организаций 

Подготовка рекомендаций для 

принятия управленческих решений 

по результатам НОКО на 

региональном уровне 

-  3 квартал 

2018 г. 

Размещение рекомендаций на 

официальном сайте Депобрнауки 

Костромской области 

Депобрнауки 

Костромской области 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Раздел 1. Мероприятия, проекты, программы регионального уровня 

Итоги независимой оценки 

качества государственных 

образовательных организаций 

Подготовка инструктивно-

методических материалов в 

государственные образовательные 

организации по улучшению 

деятельности образовательных 

организаций по результатам НОКО 

- 3 квартал 

2018 г. 

Подготовлены и направлены в 

образовательные организации 

Депобрнауки 

Костромской области 

Депкультуры 

Костромской области, 

Депздрав Костромской 

области 

Комспорт 

Костромской области 

Члены Общественного 

Совета при 

департаменте 

образования и науки 

Костромской области 

Реализация планов по 

улучшению деятельности 

образовательных организаций 

по результатам НОКО 

Мониторинг разработки и 

реализации планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций в 2017 году 

государственными ОО и размещения 

их на официальных сайтах ОО 

- Ежекварталь

но в теч.всего 

периода 

Контроль выполнения планов 

Формирование отчетов. 

 

Депобрнауки 

Костромской области 

Депкультуры 

Костромской области, 

Депздрав Костромской 

области 

Комспорт 

Костромской области 

Члены Общественного 

Совета при 

департаменте 

образования и науки 

Костромской области 

Критерий «Открытость и 

доступность информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность» 

Вебинар «Обеспечение открытости 

и доступности информации о 

деятельности ОО» 

-  По 

отдельному 

плану  

Подготовлен и проведен вебинар 

для руководителей ОО, 

специалистов отвечающих за 

ведение официальных сайтов ОО 

Депобрнауки 

Костромской области 

 

Проведение аудита сайтов 

государственных образовательных 

организаций в сферах 

«Образование», «Культура», 

«Спорт», «Здравоохранение» 

- Февраль-март Формирование отчета, размещение 

материалов на сайте департамента 

образования и науки Костромской 

области, заинтересованных ИОГВ 

Формирование топ – лучших 

образовательных организаций 

Депобрнауки 

Костромской области 

Депкультуры 

Костромской области, 

Депздрав Костромской 

области 

Комспорт 

Костромской 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Раздел 1. Мероприятия, проекты, программы регионального уровня 

Проведение вебинара по итогам 

аудита сайтов государственных 

образовательных организаций в 

сферах «Образование», «Культура», 

«Спорт», «Здравобразовательной 

организациихранение» 

- май 2018 г Размещение итогов вебинара на 

сайте департамента образования и 

науки Костромской области, 

заинтересованных ИОГВ 

Депобрнауки 

Костромской области,  

Депкультуры 

Костромской области, 

Депздрав Костромской 

области 

Комспорт 

Костромской области 

Организация курсов повышения 

квалификации по теме: 

«Информационная открытость 

образовательной организации»  

10,0 май – август 

2018 г 

Курсы повышения квалификации, 

модуль  

ОГБОУ ДПО КОИРО 

Руководители 

государственных 

образовательных 

организаций   

Мониторинг сайтов 

образовательных организаций по 

созданию электронной приемной 

8,0 май 2018 г. Формирование отчета, размещение 

материалов на сайте департамента 

образования и науки Костромской 

области 

ОГБОУ ДПО КОИРО, 

«Региональный центр 

оценки качества 

образования 

«ЭКСПЕРТ» 

Проведение регионального 

родительского собрания  

- Сентябрь 

2018 г. 

Формирование отчета, размещение 

материалов и протокола на сайте 

департамента образования и науки 

Костромской области 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В., 

Сапоженкова М.Ю. 

Проведение вебинара «Развитие 

государственно-общественного 

управления в сфере образования» 

- апрель 2018 

г. 

Повышение профессиональных 

компетенций руководителей 

образовательных организаций 

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

 

Организация работы по исполнению 

приказа Министерства образования 

и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 

462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования 

образовательной организацией»  

- Апрель 

Сентябрь 

2018 

Подготовка образовательными 

организациями отчета по 

самообследованию, представление 

отчета о самообследовании в 

профильные отделы Депобрнауки 

Костромской области 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

Организация на сайте департамента 

ежегодного мониторинга «О 

результатах анализа и состояния 

перспектив развития системы 

образования Костромской области» 

 

-  сентябрь Итоговый отчет Костромской 

области 

Кишалов А.А., 

Сапоженкова М.Ю., 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В., 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Раздел 1. Мероприятия, проекты, программы регионального уровня 

Критерий «комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность» 

 

Подготовка государственных 

образовательных организаций к 

новому учебному году 

1000,0 до 1 августа   Повышение комфортности 

условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность. 

Ляпина Е.В. 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

Стефаненко И.В. 

Обеспечение образовательного 

процесса в государственных 

профессиональных образовательных 

организациях 

2000,0 

 

до 1 сентября      Организация учебного процесса Ляпина Е.В. 

Кульмач Е.Г., 

  

Реализация мероприятия 

постановления администрации 

Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

образования Костромской области 

на  2014 – 2020 годы»: Организация 

и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей, в том числе в 

каникулярный период в 

государственных образовательных 

организациях 

6174,3 до 25  ноября   Повышение комфортности 

условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

Ляпина Е.В. 

Хасанова О.В. 

 

Реализация мероприятия 

постановления администрации 

Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

образования Костромской области 

на  2014 – 2020 годы»: Создание 

условий для получения среднего 

профессионального и высшего 

образования людьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья посредством разработки 

нормативно-методической базы и 

поддержки инициативных проектов 

4452,3 до 1 августа  Создание ресурсного центра по 

направлению «Питание» на базе 

Костромского торгово-

экономического колледжа 

 

Ляпина Е.В. 

Кульмач Е.Г. 

Реализация мероприятия 

постановления администрации 

Костромской области от 26 декабря 

1167,1 до 1 октября   Доля школ, включенных в проект 

повышения качества образования 

по итогам года составит 68 школ из 

Ляпина Е.В. 

Хасанова О.В. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Раздел 1. Мероприятия, проекты, программы регионального уровня 

2013 года № 584-а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

образования Костромской области 

на  2014 – 2020 годы»: Повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их результатов 

всех муниципальных образований 

Реализация мероприятия 

постановления администрации 

Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

образования Костромской области 

на  2014 – 2020 годы»: Создание 

базовых профессиональных 

образовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку 

региональных систем инклюзивного 

профессионального образования 

инвалидов 

5710,8 до 1 октября   Костромской машиностроительные 

техникум 

Ляпина Е.В. 

Кульмач Е.Г. 

Реализация мероприятия 

постановления администрации 

Костромской области от 26 декабря 

2013 года № 584-а «Об утверждении 

государственной программы 

Костромской области «Развитие 

образования Костромской области 

на  2014 – 2020 годы»: Создание 

условий, обеспечивающих 

доступность дополнительных 

общеобразовательных программ 

естественно-научной и технической 

направленности для обучающихся в 

83471,5 До 1 октября 

2018 г. 

Создание детского технопарка 

«Кванториум» 

Ляпина Е.В. 

Хасанова О.В. 

 



8 

Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Раздел 1. Мероприятия, проекты, программы регионального уровня 

субъектах Российской Федерации  

 

Семинар-совещание с 

руководителями ОО «Создание 

условий для организации 

индивидуальной работы с 

обучающимися» 

-  июнь Повышение профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

 

Критерий 

«доброжелательность, 

вежливости, компетентности 

работников» 

Организация курсов повышения 

квалификации, семинаров, тренинги, 

круглые столов для педагогических 

работников 

150,0 По 

отдельному 

плану 

Повышение профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

ОГБОУ ДПО КОИРО, 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Критерий 

«Удовлетворенности 

качеством образовательной 

деятельности» 

Цикл семинаров-совещаний с 

руководителями образовательных 

организаций «Управление качеством 

образования» 

-  ежеквартальн

о, в теч.всего 

срока 

Повышение профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

 

Проведение вебинара «Оценочные 

процедуры в рамках независимой 

оценки качества образования: 

современные подходы к 

организации и проведению» 

- апрель Повышение профессиональных 

компетенций работников 

образовательных организаций 

Кульмач Е.Г., 

Хасанова О.В. 

 

 

Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

2 РАЗДЕЛ.  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ГКОУ «Школа для детей, нуждающихся в длительном лечении»: удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

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)  

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Розова М.Е. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2      

Низкая оценка необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Ежемесячный мониторинг 

обеспечение условий для 

организации питания обучающихся 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

Розова М.Е. 

Вовлечение 100% обучащихся в  

занятия физической культурой и 

спортом 

Приобретение   спортивного 

оборудования для занятий 

обучающимся  2-й группы здоровья 

Привлечение родительской 

общественности к решению вопроса  

Низкая оценка условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Развитие условий для получения 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, форумов; 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

Розова М.Е. 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Организовать деятельность по 

работе с одаренными учащимися 

через «Школу «Отличника» 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Разработка плана мероприятий по 

участию обучающихся  в конкурсах, 

конкурсах и олимпиадах, 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях различной 

направленности: 

- художественно-эстетической; 

- общекультурной; 

- духовно-нравственной; 

- общеинтеллектуальной; 

- спортивно-оздоровительной; 

- социальной направленности. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в образовательной 

деятельности организации 

 

Обеспечить 100% участие 

обучащихся в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, а также в 

спортивных мероприятиях 

Низкая оценка возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий по 

созданию в  организации 

медицинского кабинета и создание 

психолого-педагогической службы 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Розова М.Е. 

Пересмотреть концепцию 

деятельности психолого-

педагогической помощи  

обучающихся:  

 школьная служба примирения 

- тренинги в период адаптации 

учащихся,  для  выпускников 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Выполнение мероприятий 

психолого-педагогической помощи  

обучащихся 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Розова М.Е. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

ОГБПОУ «БУЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Критерий 2      

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Расширение перечня 

дополнительных общеразвивающих 

программ и их направленности, 

реализуемых в организации. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ 

Чупрова Т.А. 

Вовлечение 100% обучающихся в  

деятельность сетевых, 

дистанционных  программ 

дополнительного образования 

ОГБПОУ «МАНТУРОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

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)  

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Вакурова О.Е. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Вакурова О.Е. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Низкая оценка условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Развитие условий для получения 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

Вакурова О.Е. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, форумов; 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

Организовать деятельность по 

работе с одаренными учащимися 

через «Школу «Отличника» 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Расширение перечня 

дополнительных общеразвивающих 

программ и их направленности, 

реализуемых в организации 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ 

Вакурова О.Е. 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Вакурова О.Е. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

ОГБПОУ «ШАРЬИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Горохов А.Л. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Низкая оценка условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Развитие условий для получения 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, форумов; 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

Организовать деятельность по 

работе с одаренными учащимися 

через «Школу «Отличника» 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Расширение перечня 

дополнительных общеразвивающих 

программ и их направленности, 

реализуемых в организации 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ 

Горохов А.Л. 

ОГБПОУ «ВОЛГОРЕЧЕНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

сведений о ходе 

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

Савельев С.А. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации)  

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 
Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Савельев С.А. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Низкая оценка реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

Обеспечение реализация 

дополнительных общеразвивающих 

программ.  

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ. 

Вовлечение обучающихся в 

дополнительное образование 

Савельев С.А. 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Савельев С.А. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

ОГБПОУ «ЧУХЛОМСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Ф.В. ЧИЖОВА» 

Критерий 2       

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Ксенофонтова Е.А. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

инвалидов инвалидов. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

ОГБПОУ «ШАРЬИНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Критерий 2       

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, его реализация 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создана безбарьерная среда Арутюнян Е.В. 

ОГБПОУ «БУЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 

Критерий 2       

Низкая оценка возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий по 

созданию в  организации 

медицинского кабинета и создание 

психолого-педагогической службы 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Федеренко Д.Л. 

Пересмотреть концепцию 

деятельности психолого-

педагогической помощи  

обучающихся:  

 школьная служба примирения 

- тренинги в период адаптации 

учащихся,  для  выпускников 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Выполнение мероприятий 

психолого-педагогической помощи  

обучащихся 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Федеренко Д.Л. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

 

 

 

 



16 

Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Ф.В. ЧИЖОВА» 

Критерий 2       

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Андрианова Т.А. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

ГКУ ДО КО ЦЕНТР «ОДАРЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ» 

Критерий 2       

Низкая оценка необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Ежемесячный мониторинг 

обеспечение условий для 

организации питания обучающихся 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

Степанова Н.Л. 

Вовлечение 100% обучащихся в  

занятия физической культурой и 

спортом 

Приобретение   спортивного 

оборудования для занятий 

обучающимся  2-й группы здоровья 

Привлечение родительской 

общественности к решению вопроса  

Низкая оценка возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий по 

созданию в  организации 

медицинского кабинета и создание 

психолого-педагогической службы 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Степанова Н.Л. 

Пересмотреть концепцию 

деятельности психолого-

педагогической помощи  

обучающихся:  

 школьная служба примирения 

- тренинги в период адаптации 

учащихся,  для  выпускников 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Выполнение мероприятий 

психолого-педагогической помощи  

обучащихся 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Степанова Н.Л. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

инвалидов инвалидов. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

ГКУ ДО «ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

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)  

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Рыжова Ю.С. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Рыжова Ю.С. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Низкая оценка необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Ежемесячный мониторинг 

обеспечение условий для 

организации питания обучающихся 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

Рыжова Ю.С. 

Вовлечение 100% обучащихся в  

занятия физической культурой и 

спортом 

Приобретение   спортивного 

оборудования для занятий 

обучающимся  2-й группы здоровья 

Привлечение родительской 

общественности к решению вопроса  

Низкая оценка условий для Развитие условий для получения - до 1 февраля Удовлетворенность потребителей Рыжова Ю.С. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, форумов; 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

2018 г. образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

Организовать деятельность по 

работе с одаренными учащимися 

через «Школу «Отличника» 

Низкая оценка возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий по 

созданию в  организации 

медицинского кабинета и создание 

психолого-педагогической службы 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Рыжова Ю.С. 

Пересмотреть концепцию 

деятельности психолого-

педагогической помощи  

обучающихся:  

- школьная служба примирения 

- тренинги в период адаптации 

учащихся,  для  выпускников. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Выполнение мероприятий 

психолого-педагогической помощи  

обучащихся 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Повышение квалификации 

педагогов.  

Информирование участников 

образовательных отношений о 

возможной помощи. 

Реализация сетевого взаимодействия  

по оказанию помощи. 

Внедрение новых форм работы, в 

т.ч. индивидуальной 

ОГКУ ДО КОЦНТТ «ИСТОКИ» 

Критерий 2       

Низкая оценка необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Ежемесячный мониторинг 

обеспечение условий для 

организации питания обучающихся 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

Рыжова Ю.С. 

Вовлечение 100% обучащихся в  

занятия физической культурой и 

спортом 

Приобретение   спортивного 

оборудования для занятий 

обучающимся  2-й группы здоровья 

Привлечение родительской 

общественности к решению вопроса  

Низкая оценка условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Развитие условий для получения 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

научно-практических семинаров, 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

Рыжова Ю.С. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

выставок, конференций, форумов; 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

Организовать деятельность по 

работе с одаренными учащимися 

через «Школу «Отличника» 

Низкая оценка возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

обучающимся 

Разработка плана мероприятий по 

созданию в  организации 

медицинского кабинета и создание 

психолого-педагогической службы 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Рыжова Ю.С. 

Пересмотреть концепцию 

деятельности психолого-

педагогической помощи  

обучающихся:  

- школьная служба примирения 

- тренинги в период адаптации 

учащихся,  для  выпускников. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Выполнение мероприятий 

психолого-педагогической помощи  

обучащихся 

Повышение квалификации 

педагогов.  

Информирование участников 

образовательных отношений о 

возможной помощи. 

Реализация сетевого взаимодействия  

по оказанию помощи. 

Внедрение новых форм работы, в 

т.ч. индивидуальной 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Рыжова Ю.С. 



21 

Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

ГКУ ДО «ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «СЛЕДОВО» ИМЕНИ Ю.П. КАРВАЦКОГО» 

Критерий 2       

Низкая оценка условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Развитие условий для получения 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, форумов; 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

Иванов А.М. 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

Организовать деятельность по 

работе с одаренными учащимися 

через «Школу «Отличника» 

Низкая оценка возможности 

оказания психолого-

педагогической, медицинской 

и социальной помощи 

Разработка плана мероприятий по 

созданию в  организации 

медицинского кабинета и создание 

психолого-педагогической службы 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие лицензированного 

медицинского кабинета. 

Наличие в штате педагога-

психолога 

Иванов А.М. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

обучающимся Пересмотреть концепцию 

деятельности психолого-

педагогической помощи  

обучающихся:  

- школьная служба примирения 

- тренинги в период адаптации 

учащихся,  для  выпускников. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Выполнение мероприятий 

психолого-педагогической помощи  

обучащихся 

Повышение квалификации 

педагогов.  

Информирование участников 

образовательных отношений о 

возможной помощи. 

Реализация сетевого взаимодействия  

по оказанию помощи. 

Внедрение новых форм работы, в 

т.ч. индивидуальной 

ГКУ ДО КО «ЦДЮТИЭ «ЧУДЬ» 

Критерий 2       

Низкая оценка необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Ежемесячный мониторинг 

обеспечение условий для 

организации питания обучающихся 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

Беляев М.С. 

Вовлечение 100% обучащихся в  

занятия физической культурой и 

спортом 

Приобретение   спортивного 

оборудования для занятий 

обучающимся  2-й группы здоровья 

Привлечение родительской 

общественности к решению вопроса  

ОГБОУ КШИ «КОСТРОМСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

Критерий 2       

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Зайцев С.Н. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

Низкая оценка доступности 

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)  

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Зайцев С.Н. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

ГКОУ «ШАРЬИНСКАЯ ШКОЛА – ИНТЕРНАТ» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

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)  

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Корепова А.Б. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Корепова А.Б. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Расширение перечня 

дополнительных общеразвивающих 

программ и их направленности, 

реализуемых в   организации 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ 

Корепова А.Б. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

ГКОУ «НИКОЛЬСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

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)  

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Жиркин И.А. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

ГКОУ «ВОХОМСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Критерий 2       

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Разработка плана мероприятий по 

участию обучающихся  в конкурсах, 

конкурсах и олимпиадах, 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях различной 

направленности: 

- художественно-эстетической; 

- общекультурной; 

- духовно-нравственной; 

- общеинтеллектуальной; 

- спортивно-оздоровительной; 

- социальной направленности. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в образовательной 

деятельности организации 

Адеева Г.П. 

Обеспечить 100% участие 

обучащихся в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, а также в 

спортивных мероприятиях 

ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПО СЛУХУ» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

Тощева Л.В. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации)  

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

получателей образовательных 

услуг 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Тощева Л.В. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Расширение перечня 

дополнительных общеразвивающих 

программ и их направленности, 

реализуемых в   организации 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ 

Тощева Л.В. 

ГКОУ «НЕРЕХТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Критерий 2       

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Разработка плана мероприятий по 

участию обучающихся  в конкурсах, 

конкурсах и олимпиадах, 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях различной 

направленности: 

- художественно-эстетической; 

- общекультурной; 

- духовно-нравственной; 

- общеинтеллектуальной; 

- спортивно-оздоровительной; 

- социальной направленности. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в образовательной 

деятельности организации 

Кузьмина Т.В. 

Обеспечить 100% участие 

обучащихся в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, а также в 

спортивных мероприятиях 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

ГКОУ «БУЙСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

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)  

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Куликова И.С. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Куликова И.С. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Низкая оценка условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Развитие условий для получения 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, форумов; 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

Куликова И.С. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ СЛЕПЫХ, СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

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)  

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Малафеева А.Г. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Малафеева А.Г. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Наличие дополнительных 

образовательных программ 

Расширение перечня 

дополнительных общеразвивающих 

программ и их направленности, 

реализуемых в   организации 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ 

Малафеева А.Г. 

ГКОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ТНР И ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ ОДА» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

Беляшина О.О. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации)  

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

получателей образовательных 

услуг 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка реализации 

дополнительных 

образовательных программ 

Расширение перечня 

дополнительных общеразвивающих 

программ и их направленности, 

реализуемых в образовательной 

организации 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

реализацией дополнительных 

образовательных программ 

Беляшина О.О. 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Разработка плана мероприятий по 

участию обучающихся  в конкурсах, 

конкурсах и олимпиадах, 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях различной 

направленности: 

- художественно-эстетической; 

- общекультурной; 

- духовно-нравственной; 

- общеинтеллектуальной; 

- спортивно-оздоровительной; 

- социальной направленности. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в образовательной 

деятельности организации 

Беляшина О.О. 

Обеспечить 100% участие 

обучащихся в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, а также в 

спортивных мероприятиях 

ГКОУ «МАНТУРОВСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Критерий 1       

Низкая оценка доступности 

сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 

Полякова О.Л. 

Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации)  

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Полякова О.Л. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Низкая оценка условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Развитие условий для получения 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, форумов; 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

Полякова О.Л. 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Разработка плана мероприятий по 

участию обучающихся  в конкурсах, 

конкурсах и олимпиадах, 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях различной 

направленности: 

- художественно-эстетической; 

- общекультурной; 

- духовно-нравственной; 

- общеинтеллектуальной; 

- спортивно-оздоровительной; 

- социальной направленности. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в образовательной 

деятельности организации 

Полякова О.Л. 

Обеспечить 100% участие 

обучащихся в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, а также в 

спортивных мероприятиях 

ГКОУ «ШКОЛА № 3 КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ» 

Критерий 2       

Низкая оценка материально-

технического и 

информационного 

обеспечения ОО 

Увеличение объема и доступности к 

электронным средствам обучения. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью к электронным 

средствам обучения. 

Рублевская С.В. 

Создание и поддержание 

электронной библиотеки. 

Совершенствование объектов ИКТ 

ОО. 

Низкая оценка условий для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Развитие условий для получения 

образования в рамках сетевой формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

совместно реализуемая 

образовательными, научными, 

производственными и иными  

организациями на основе договора 

по единому учебному плану: 

- проведение региональных 

конкурсов исследовательских, 

научно-исследовательских работ и 

проектов; 

- проведение предметных олимпиад  

и конкурсов; 

- организация круглых столов, 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Удовлетворенность потребителей 

образовательных услуг 

доступностью образования в 

рамках сетевой формы (интернет) 

реализации образовательных 

программ 

Рублевская С.В. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

научно-практических семинаров, 

выставок, конференций, форумов; 

- лектории, пресс-конференции, 

рабочие встречи и т.д. 

Увеличение компетентности 

педагогов через их вовлечение в 

работу сетевых проектов, 

семинаров, педсоветов, 

конференций, проведение открытых 

уроков и внеклассных мероприятий 

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Разработка плана мероприятий по 

участию обучающихся  в конкурсах, 

конкурсах и олимпиадах, 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях различной 

направленности: 

- художественно-эстетической; 

- общекультурной; 

- духовно-нравственной; 

- общеинтеллектуальной; 

- спортивно-оздоровительной; 

- социальной направленности. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в образовательной 

деятельности организации 

Рублевская С.В. 

Обеспечить 100% участие 

обучащихся в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, а также в 

спортивных мероприятиях 

ОГБОУ ДПО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ЖКХ» 

Критерий 1       

Низкая оценка размещенных 

в сети интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Размещение полной информации о 

педагогических работниках 

организации на официальном сайте 

образовательной организации 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие полных сведений о 

педагогических работниках в сети 

Интернет 

Димов А.Н. 

Низкая оценка доступности 

сведений о ходе 

Разработка локального акта о ходе 

рассмотрения обращений граждан, 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие на официальном сайте 

достоверных сведений о ходе 

Димов А.Н. 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

доступных на официальном 

сайте организации)  

поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг. 

рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от 

получателей образовательных 

услуг 
Размещение на официальном сайте  

организации сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан. 

Провести мониторинг посещаемости 

сайта  с целью выявления наиболее 

посещаемых разделов. 

Ежемесячно обновлять информацию 

на сайте. 

Критерий 2       

Низкая оценка необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Ежемесячный мониторинг 

обеспечение условий для 

организации питания обучающихся 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Наличие условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

Димов А.Н. 

Вовлечение 100% обучащихся в  

занятия физической культурой и 

спортом 

Приобретение   спортивного 

оборудования для занятий 

обучающимся  2-й группы здоровья 

Привлечение родительской 

общественности к решению вопроса  

Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах, спортивных и 

физкультурных мероприятиях 

Разработка плана мероприятий по 

участию обучающихся  в конкурсах, 

конкурсах и олимпиадах, 

спортивных и физкультурных 

мероприятиях различной 

направленности: 

- художественно-эстетической; 

- общекультурной; 

- духовно-нравственной; 

- общеинтеллектуальной; 

- спортивно-оздоровительной; 

- социальной направленности. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Увеличение доли получателей 

услуг, удовлетворенных 

достижениями в образовательной 

деятельности организации 

Димов А.Н. 

Обеспечить 100% участие 

обучащихся в дистанционных 

конкурсах и олимпиадах, а также в 

спортивных мероприятиях 
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Направления 

деятельности/Критерии 

НОКО 

Меры (мероприятия) по устранению 

недостатков 

Финансирование 

(тыс.руб.) 

Сроки 

исполнения 

Предполагаемый 

результат/Участники 

Ответственные 

Низкая оценка условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Разработка плана мероприятий по 

созданию условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов. 

- до 1 февраля 

2018 г. 

Создание безбарьерной среды Димов А.Н. 

Привести в соответствие с СанПИН 

оборудование, наглядность для 

детей с ОВЗ и инвалидов. 

 


