
Рекомендации общеобразовательным организациям МО г. 

Новомосковск по результатам независимой оценки качества услуг в 

образовательных организациях, проведенной в 2015 г. 
 

1. В соответствии с постановлением правительства России от 10 июля 

2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» с 

целью повышения открытости и доступности информации об образовательной 

организации рекомендуется разместить: 

 информацию об учредителе (МКОУ «Богдановская ООШ», МКОУ 

«Краснобогатырская СОШ»); 

 структуру и органы управления (МКОУ СОШ №3, МКОУ «Ольховецкая 

ООШ»); 

 уровень образования и формы обучения (МБОУ СОШ №20, МКОУ 

«Богдановская ООШ», МКОУ СОШ №1); 

 образовательные программы (МКОУ «Богдановская ООШ», МКОУ 

«Краснобогатырская СОШ», МКОУ СОШ №11); 

 учебный план («Богдановская ООШ», МКОУ «Савинская ООШ»); 

 план финансово-хозяйственной деятельности (МКОУ СОШ №3, МКОУ 

«Богдановская ООШ», МБОУ СОШ №18); 

 локальные нормативные акты (МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, 

МБОУ СОШ №18, МКОУ «Богдановская ООШ»); 

 устав ОО (МКОУ «Богдановская ООШ»); 

 лицензию и свидетельство о государственной аккредитации (МКОУ 

«Богдановская ООШ» и МКОУ СОШ №11); 

 состав педагогических работников («Богдановская ООШ», МКОУ СОШ 

№10, МБОУ СОШ №17, МКОУ СОШ №24); 

 материально-техническое обеспечение, Ф.И.О. руководителя и 

заместителей (МКОУ «Богдановская ООШ»); 

 учебное расписание (все ОО за исключением МКОУ СОШ №11); 



 функцию «обратной связи» (все ОО за исключением МКОУ 

«Краснобогатырская СОШ» и МКОУ «Богдановская ООШ»); 

 образовательные программы элективных курсов, в том числе по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (все ОО). 

2. С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся и 

здоровьесбережения рекомендуется: обеспечить наличие: 

 дымовых извещателей в МБОУ СОШ № 9; 

 пожарных кранов и рукавов в МБОУ СОШ № 20, МБОУ СОШ №23, 

МБОУ СОШ № 24, МКОУ «Озерковская НОШ», МБОУ «Лицей «Школа 

менеджеров», МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №17, 

МКОУ «Правдинская СОШ», МКОУ «Ширинская СОШ», МКОУ 

«Богдановская ООШ», МКОУ «Ильинская ООШ», МКОУ «Савинская 

ООШ», МКОУ «Шишловская ООШ»; 

 огнетушителей в МБОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №5, 

МБОУ СОШ №15, МКОУ СОШ №24, МКОУ «Гремячевская СОШ», 

МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Гимназия № 13», МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №14, МКОУ «Ширинская СОШ», МКОУ 

«Богдановская ООШ», МКОУ «Ильинская ООШ», МКОУ 

«Ольховецкая ООШ», МКОУ «Савинская ООШ»;рассмотреть вопросы 

о возможности медицинского осмотра (МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ 

№12, МБОУ СОШ №20, МБОУ СОШ №17, МКОУ «Краснобогатырская 

СОШ», МКОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Правдинская СОШ», 

МКОУ «Ширинская СОШ», МКОУ «Богдановская ООШ», МКОУ 

«Ильинская ООШ», МКОУ «Савинская ООШ», МКОУ «Шишловская 

ООШ»). 

3. С целью улучшения оснащения материально-технической базы 

образовательных организаций рекомендовано повысить обеспеченность 

компьютерами образовательного процесса рекомендуется  

 повысить уровень обеспеченности компьютерами в МБОУ «Гимназия 

№ 13», МКОУ СОШ №19; 



 рассмотреть вопросы о создании читальных залов в МКОУ СОШ №3, 

МКОУ СОШ №11, МКОУ «Озерковская НОШ», МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №18, МКОУ «Краснобогатырская 

СОШ», МКОУ «Первомайская СОШ», МКОУ «Правдинская СОШ», 

МКОУ «Ширинская СОШ», МКОУ «Ольховецкая ООШ», МКОУ 

«Савинская ООШ», МКОУ «Шишловская ООШ». 

4. В соответствии с необходимостью повышения качества 

образовательного процесса рекомендуется обратить внимание на отсутствие в 

образовательных организациях таких специалистов, как: 

 педагог-психолог (во всех ОО, за исключением МБОУ СОШ №4, МБОУ 

СОШ №14, МКОУ «Правдинская СОШ»); 

 социальный педагог (во всех ОО, за исключением МБОУ СОШ №2, 

МБОУ СОШ №4, МКОУ «Первомайская СОШ»); 

 логопед (во всех ОО, за исключением МБОУ СОШ №12). 

 

 


