
Приложение  

к письму МКУ «МЦКР»  

от 08.08.2019 года № 01-13/113 

 

Информация МКОУ СОШ № 10 

о выполненной работе по итогам проведения  независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере образования, которые 

расположены на территории Красногвардейского муниципального района Ставропольского  

 

№  
п/п 

Рекомендации по ликвидации 

выявленных недочетов согласно 

персональному «Отчету о проведении 

независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной 

деятельности» 
 

Что выполнено согласно 
рекомендациям 

Сумма, затраченная 
на ликвидацию 

недочетов 

Источник 
финансирования 

 

Если недочеты не 
ликвидированы, 
указать причину 

1 

Обеспечить повышение количества 

материалов, размещенных на 

информационных стендах в помещениях 

организации 

Приобретены новые 
информационные стенды 

27250 руб 
Внебюджетные 

средства 
 

2 

Регулярное обновление информации на 

сайте школы для взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

Изменена платформа и 
интерфейс школьного 
сайта: http://pokrschool10..ru 

10000 
Внебюджетные 

средства 
 

3 

Проведение ученических и родительских 

собраний с целью информирования 

участников образовательных отношений об 

условиях использования тематических 

страниц, созданных на сайте школы 

На школьном сайте 
размещены страницы 
«Родителям», «Ученикам»: 
http://pokrschool10.ru/# 

0 -  

http://pokrschool10..ru/
http://pokrschool10.ru/


№  
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Рекомендации по ликвидации 

выявленных недочетов согласно 

персональному «Отчету о проведении 

независимой 

оценки качества условий осуществления 
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Сумма, затраченная 
на ликвидацию 
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финансирования 

 

Если недочеты не 
ликвидированы, 
указать причину 

4 

Создать условия для развития творческих 

способностей обучающихся: обеспечить 

участие в фестивалях; предметных неделях; 

олимпиадах; конференциях; конкурсах; в 

массовых мероприятиях села, района; 

регулярно организовывать школьные 

праздники 

87,3% школьников приняли 
участие  в конкурсах, 
проводимых 
инновационным институтом 
продуктивного обучения 
Российской академии 
образования; 100% 
обучающихся приняли 
участие в школьном этапе 
предметной олимпиаде; 
численность учащихся, 
принявших участие в 
различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах - 76 
человек/62,8%; 
численность/удельный вес 
численности учащихся - 
победителей и призеров 
олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей 
численности учащихся, в 
том числе - 52 человека/ 
42,9 %.; 93%  обучающихся 
заняты дополнительным 
образованием. 
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Если недочеты не 
ликвидированы, 
указать причину 

5 

Обеспечить психологическое 

консультирование обучающихся и 

родителей. 

в МКОУ СОШ № 10 создан 
психолого-медико-
педагогический консилиум 
для работы с 
обучающимися по 
образовательным 
программам начального 
общего, основного общего и 
среднего общего 
образования; все участники 
образовательного процесса 
охвачены социально-
психологической помощью; 
в штате имеется 0,5 ставки 
педагога-психолога и 0,5 
ставки социального 
педагога. 
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ликвидированы, 
указать причину 

6 

Обучение детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

по адаптированным образовательным 

программам, реализация программ 

внеурочной деятельности и коррекционной 

работы с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР (а), осуществление психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В школе созданы 

следующие условия для 

получения образования 

детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами: приём детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

осуществляется на 

основании рекомендаций 

ЦПМПК; школа реализует 

адаптированную основную 

общеобразовательную 

программу обучающихся с 

легкой умственной 

отсталостью (вариант 1), 

адаптированную основную 

общеобразовательную 

программу обучающихся с 

тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью 

(вариант 2), на каждого 

ребенка разработана ИПР; а 

также СИПР; педагогом-

психологом и социальным 

педагогом разработаны 

планы психолого-

педагогического 

сопровождения детей-
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инвалидов. В целях 

обеспечения успешного 

освоения детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

полном объёме 

образовательных программ, 

а также коррекции 

недостатков их физического 

и (или) психического 

развития в школе оснащён 

необходимым 

оборудованием кабинет 

психолога, работают 

педагог-психолог и 

социальный педагог; для 

обеспечения эффективной 

интеграции детей с ОВЗ в 

образовательном 

учреждении проводится 

информационно-

просветительская, 

разъяснительная работы по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками 
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образовательного процесса 

— учащимися, их 

родителями (законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками; в системе 

дополнительного 

образования дети-инвалиды 

и дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

принимают участие по мере 

своих возможностей. 
 



№  
п/п 

Рекомендации по ликвидации 

выявленных недочетов согласно 

персональному «Отчету о проведении 

независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной 

деятельности» 
 

Что выполнено согласно 
рекомендациям 

Сумма, затраченная 
на ликвидацию 

недочетов 

Источник 
финансирования 

 

Если недочеты не 
ликвидированы, 
указать причину 

7 
Продолжить работу по совершенствованию 

безбарьерной образовательной среды 

В МКОУ СОШ № 10 в 

туалеты приобретены 

поручни; вход здания 

школы оборудован 

пандусом. ; имеются 

раздвижные двери;  

официальный сайт школы 

адаптирован  для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих); «Желтый 

круг» — 

предупредительный знак 

для слабовидящих людей 

расположен на входной 

двери школы; для 

слабовидящих  детей 

предусмотрена контрастная 

окраска ступеней — 

светлые проступи и темные 

подступени. 

   

8 

Продолжить работу по повышению уровня 

квалификации работников, 

обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги. Проведение инструктажей 

с работниками о правилах общения. 

В МКОУ СОШ № 10 

разработан проект 

программы развития “Путь 

к успеху”, обновление 

различных форм 

организации методической 

работы, как одной из 

ступеней к повышению 
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квалификации, изучение и 

использование на практике 

современных 

педагогических технологий, 

методов, приемов, средств 

обучения и воспитания, 

внедрение в практику 

методических 

рекомендаций, сборников 

практических материалов, 

организация работы по 

повышению квалификации 

педагога на основе 

взаимодействия 

муниципальных 

учреждений, организация 

работы в данном 

направлении 

психологической службы. 
Разработан кодекс 

профессиональной этики 

педагогических работников, 

с которым  педагогические 

работники ознакомлены под 

роспись. 
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9 

Информирование о работе образовательной 

организации через официальный сайт 

учреждения, информационный средства, 

средства массовой информации 

На школьном 

сайте(http://pokrschool10..ru) 

имеется вкладка «Школьная 

жизнь» 

http://pokrschool10.ru/%d1%

88%d0%ba%d0%be%d0%bb

%d1%8c%d0%bd%d0%b0%

d1%8f-

%d0%b6%d0%b8%d0%b7%

d0%bd%d1%8c/; имеется 

страница в Инстаграмм, в 

которой 544 подписчиков. 

Периодически размещается 

информация в местной 

газете «Покровские 

ведогмости» 

0 -  

 

 

Директор                                             /Калугина М.Е./                        ФИО 

                                 (подпись)  

 

http://pokrschool10..ru/
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http://pokrschool10.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c/
http://pokrschool10.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c/
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