Приложение №1 к протоколу
заседания Общественного совета
№ 4 от 21.04.2020г
Рекомендации Общественного Совета по результатам НОК УО ОД 2020 года образовательных учреждений Тихвинского района,
подведомственных комитету по образованию.
Рекомендовано для всех образовательных организаций:
 Привести стенды внутри образовательных организаций и официальные сайты в соответствие с обновленными рекомендациями
Минтруда РФ (Приложение 3.2 к расчету показателя 1.1 https://rosmintrud.ru/ministry/programms/nsok/files).
 Развивать различные направления взаимодействия потребителей образовательных услуг с образовательной организацией:
взаимодействие на сайте (в т.ч. «Часто задаваемые вопросы»), взаимодействие с помощью социальных сетей, опросы, прочие мероприятия,
направленные на улучшение взаимодействия с потенциальными и реальными потребителями образовательных услуг.
 Использовать метода «одного вопроса» для регулярных мониторингов (анонимных) с целью определения удовлетворенности
потребителей предоставляемым им образовательными услугами.
 Рассмотреть возможности развития сетевого взаимодействия.
 Рассмотреть дистанционные формы обучения (особенно актуально для организаций регионального уровня, организаций, основная
деятельность которых направлена на работу с обучающимися с ОВЗ).
 Продолжить повышать компетентность административного и педагогического состава в направлении: ИКТ и форм современного
взаимодействия; актуальных и современных технологий работы с обучающимися, в том числе, с обучающимися с ОВЗ (с учетом успешного
регионального и зарубежного опыта); создания современного образовательного пространства.
 Необходимо обратить внимание на материально-техническое и информационное обеспечение, а также условия для охраны и
укрепления здоровья, включить действия по улучшению данных составляющих образовательного процесса в программу развития.
 Продолжить работу в совершенствовании комфортности условий, в которых реализуются образовательные услуги. Развивать
образовательное пространство. Стараться больше освещать информацию о достижениях.
 При необходимости дальнейшего развития доступной среды, продолжить организацию комфортных условий для обучения
обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в том числе с особым вниманием к дальнейшему оборудованию внутреннего пространства и прилегающей
территории, с особым вниманием к средствам, позволяющим обучающимся с ОВЗ и инвалидам получать образовательные услуги наравне с
другими.
Срок
Ответственный
№п/п
ОУ
Рекомендации
составления
плана ОУ на
период 2020-

2023 года

1

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№1 им. Героя Советского
Союза Н.П.Фёдорова»

2

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Гимназия №2»

1.Обратить внимание на улучшение материально-технической
10.06. 2020
базы.
2.Рассмотреть возможность диверсификации дополнительных
образовательных программ в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг.
3. Внести на сайт следующие правки:
 Дополнить раздел «Фотогалерея» фотографиями.
 Все гиперссылки на сайте сделать рабочими.
 Раздел «Материально-техническое обеспечение
образовательной деятельности» дополнить описанием
получения медицинской помощи в учреждении и описанием
условий охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ОВЗ. Внести в раздел информацию о наличии или
отсутствии кулеров.
 Раздел «Документы» дополнить информацией о
порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений между образовательной организацией
и обучающимися и (или) родителями (законными
представителями) несовершеннолетних обучающихся и копией
документа об установлении размера платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за осуществление
присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня.
 Раздел «Образование» дополнить информацией о
методических и иных документах, разработанных
образовательной организацией для обеспечения
образовательного процесса.
4. Продолжить работу по
доступности образовательной
деятельности для инвалидов
1.Обратить внимание на улучшение материально-технической 10.06. 2020
базы.
2.Внести на сайт следующие правки:
 Дополнить сайт рабочей адаптированной версией для
слабовидящих.

Черепанова
Наталья
Николаевна

Куканова
Александра
Анатольевна

 Раздел
«Структура
и
органы
управления
образовательной организацией» дополнить сведениями о
положениях о структурных подразделениях (об органах
управления) с приложением копий указанных положений.
 Добавить в раздел «Образование» информацию о сроке
действия государственной аккредитации образовательных
программ и информацию об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
 Дополнить сайт фотографиями и видео о жизни
учреждения.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
описанием
получения медицинской помощи в учреждении и описанием
условий охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов
и лиц с ОВЗ. Более подробно описать условия
приспособленности учреждения для инвалидов и лиц с ОВЗ, в
том числе доступность входных групп. Разместить в разделе
копию паспорта доступности. Внести в раздел информацию о
наличии или отсутствии кулеров и условиях получения
питания в учреждении, информацию о доступе к
информационным
системам
и
информационнотелекоммуникационным
сетям,
об
электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ
обучающихся; информацию о наличии специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования, в том числе приспособленных
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ. Все ссылки на
странице сделать рабочими.
 В разделе «Образовательные стандарты» разместить
актуальные ссылки на официальные ресурсы.
3

Муниципальное
общеобразовательное

1 Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06. 2020
2. Продолжить работу по совершенствованию условий

Павловец Елена
Александровна

4

учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№4»

развития творческих способностей учащихся – расширение
вариативности программ дополнительного образования
3. Внести на сайт следующие правки:
 Раздел
«Структура
и
органы
управления
образовательной организацией» дополнить копиями положений
о Педагогическом и Управляющем совете.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить более подробным
описанием приспособленности учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ, в том числе разместить копию паспорта
доступности, если он имеется.
 Раздел «Документы» дополнить информацией о
порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии), в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе.

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№5»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06. 2020
2. Рассмотреть возможность диверсификации дополнительных
образовательных программ в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Гиперссылку «ФГОС начального общего образования
обучающихся с ОВЗ» раздела «Образовательные стандарты»
заменить ссылкой на действующий сайт.
 Добавить в раздел «Структура и органы управления
образовательной организацией» копии положений органов
управления.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
описанием
получения медицинской помощи в учреждении и описанием
условий охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов

Галушкина
Татьяна
Александровна

и лиц с ОВЗ. Внести в раздел информацию о наличии или
отсутствии кулеров. Разместить более подробную информацию
о приспособленности учреждения для инвалидов и лиц с ОВЗ, в
том числе копию паспорта доступности.
 Раздел «Образование» дополнить копией документа об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня.
 Дополнить сайт фотографиями о жизни школы.
4. Продолжить работу по доступности образовательной
деятельности для инвалидов
5

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№6»

1. Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06. 2020
2. Продолжить работы по улучшению качества питания.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Раздел «Образование» дополнить информацией о сроке
действия государственной аккредитации образовательных
программ и информацией об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить информацией о
наличии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Внести в
раздел информацию о наличии или отсутствии кулеров.
 Раздел «Документы» дополнить копией документа об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня.
4.Продолжить работу по доступности образовательной
деятельности для инвалидов

Иванова Елена
Ивановна

6

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №7»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий. 10.06. 2020
2.Рассмотреть возможность диверсификации дополнительных
образовательных программ в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Дополнить сайт фотографиями о жизни лицея.
 Все строки раздела меню сделать доступными для
чтения.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием условий получения медицинской помощи и питании
в учреждении. Внести в раздел информацию о наличии или
отсутствии кулеров.

Свиридова
Татьяна
Николаевна

7

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Лицей №8

1.Обратить внимание на улучшение материально-технической 10.06. 2020
базы.
2. Рассмотреть возможность диверсификации дополнительных
образовательных программ в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Дополнить сайт фотографиями о жизни учреждения.
 Гиперссылки раздела «Образовательные стандарты»
заменить на действующие.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием условий получения медицинской помощи в
учреждении, информацией о наличии или отсутствии
специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Внести в раздел информацию о наличии или отсутствии
кулеров.
4.Продолжить работу по доступности образовательной

Сурикова
Светлана
Владимировна

деятельности для инвалидов
8

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
№9»

1Следует обратить внимание на улучшение материально- 10.06. 2020
технической базы.
2. Рассмотреть возможность диверсификации дополнительных
образовательных программ в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить более подробным
описанием приспособленности учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ. Разместить информацию о наличии или отсутствии
кулеров в учреждении.
 Раздел «Документы» дополнить информацией о
порядке оказания платных образовательных услуг (при
наличии), в том числе образец договора об оказании платных
образовательных услуг, документ об утверждении стоимости
обучения по каждой образовательной программе.
 Страницу раздела «Платные образовательные услуги»
сделать действующей.
4.Продолжить работу по доступности образовательной
деятельности для инвалидов

Минецкая Мария
Владимировна

9

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Андреевская
основная общеобразовательная
школа»

1.Рассмотреть
возможность
привлечения необходимых 10.06. 2020
специалистов (психолога, логопеда, социального педагога).
2. Рассмотреть возможность диверсификации дополнительных
образовательных программ в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Дополнить раздел сайта «Фотогалерея» фотографиями
о жизни учреждения.
 Раздел
«Структура
и
органы
управления
образовательной организацией» дополнить копией положения
об общем собрании трудового коллектива;

Никитин Сергей
Александрович

 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием условий получения питания и медицинской помощи
в учреждении, информацией о наличии или отсутствии
специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Внести в раздел информацию о наличии или отсутствии
кулеров. Подробно описать условия приспособленности
учреждения для инвалидов и лиц с ОВЗ.
 Раздел «Документы» дополнить копией документа об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми
в группах продленного.
 В раздел «Образование» внести информацию о сроке
действия государственной аккредитации образовательных
программ.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
4.Продолжить работу по доступности образовательной
деятельности для инвалидов
10

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Борская основная
общеобразовательная школа»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06. 2020
2.Продолжить решение вопроса по увеличению кадрового
состава 3.Внести на сайт следующие правки:
 Раздел «Образование» дополнить информацией об
использовании при реализации указанных образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий.
 В разделе «Документы» ссылку на бюджетную смету
на 2019 финансовый год сделать рабочей.
 Дополнить раздел «Материально-техническое
обеспечение образовательной деятельности» информацией о
наличии или отсутствии кулеров в учреждении.
4.Продолжить работу по доступности образовательной

Шемякина Ирина
Владимировна

деятельности для инвалидов

11

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Ганьковская
средняя общеобразовательная
школа»

1.Продолжить решение вопроса по увеличению кадрового
10.06. 2020
состава.
2.Продолжить работу по доступности образовательной
деятельности для инвалидов.
3. Внести на сайт следующие правки:
 Сделать текст заголовков и разделов сайта более
контрастными шрифтами.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием приспособленности учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ, в том числе описать условия обеспечения доступа в
здание учреждения. Подробно описать условия получения
питания и медицинской помощи в учреждении. Разместить
информацию о наличии или отсутствии кулеров.
 Раздел «Документы» дополнить информацией о
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, порядке и основании
перевода и восстановления обучающихся, об установлении
размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня.
 Раздел «Образование» дополнить информацией об
аннотациях к рабочим программам дисциплин (по каждой
дисциплине в составе образовательной программы) с
приложением их копий, информацией о методических и иных
документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса, информацией об
использовании при реализации указанных образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий.
 В разделе «Образовательные стандарты» ссылки на

Богданова Ирина
Николаевна

официальные сайты заменить на действующие.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
12

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Горская основная
общеобразовательная школа»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06. 2020
2Продолжить решение вопроса по увеличению кадрового
состава.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Сделать оформление сайта удобным для пользователя,
опираясь на замечания из раздела «Выводы».
 Сделать рабочей адаптированную версию сайта для
слабовидящих.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
 Раздел «Образование» дополнить информацией о
методических
и
иных
документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса и информацией об использовании
при реализации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий.
 Гиперссылки раздела «Образовательные стандарты»
заменить на действующие.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием условий получения медицинской помощи в
учреждении, информацией о наличии или отсутствии
специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ.
Внести в раздел информацию о наличии или отсутствии
кулеров.
4.Продолжить работу по доступности образовательной
деятельности для инвалидов.

Прокопьева
Елена
Викторовна
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Ерёминогорская
основная общеобразовательная
школа»
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Ильинская
основная общеобразовательная
школа»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий. 10.06.2020
2.Продолжить решение вопроса по увеличению кадрового
состава.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
 В раздел «Образование» внести информацию о
методических
и
иных
документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить более подробным
описанием приспособленности учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ; информацией о получении медицинской помощи в
учреждении; информацией о наличии или отсутствии кулеров в
учреждении. Разместить список электронных образовательных
ресурсов, к которым обеспечивается доступ обучающихся.
 Раздел «Документы» дополнить информацией об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня.
4.Продолжить работу по доступности образовательной
деятельности для инвалидов.
1.Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06.2020
2. Продолжить решение вопроса по увеличению кадрового
состава.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Сделать оформление сайта удобным для пользователя.
 Наполнение разделов сайта привести в соответствие с
Требованиями Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки к структуре официального сайта
образовательной
организации
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
и
формату

Бенцева Галина
Михайловна

Гриц Владимир
Евгеньевич

представления на нем информации.
 Сделать рабочей адаптированную версию сайта для
слабовидящих.
 Реализовать возможность отправки сообщения на сайте
через форму обратной связи.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием условий получения медицинской помощи в
учреждении и приспособленности учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ. Внести в раздел информацию о наличии или
отсутствии кулеров.
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Коськовская
основная общеобразовательная
школа»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06.2020
2. Продолжить решение вопроса по увеличению кадрового
состава.
3. Продолжить работу по
доступности образовательной
деятельности для инвалидов
4. Внести на сайт следующие правки:
 Раздел «Образование» дополнить информацией о
методических
и
иных
документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса, об использовании при реализации
указанных образовательных программ электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий.
 Раздел «Документы» дополнить копией документа об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за осуществление присмотра и ухода за детьми
в группах продленного дня (при наличии).
 Ссылки раздела
«Образовательные стандарты»
заменить на действующие.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием условий получения питания и медицинской помощи

Смирнова
Тамара
Анатольевна

в учреждении, наличии или отсутствии кулеров. Подробно
описать условия приспособленности учреждения для инвалидов
и лиц с ОВЗ, в том числе об обеспечении доступа в здание
образовательной организации. Внести информацию о наличии
или отсутствии специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования и информацию о
доступе к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
 Адаптированную версию сайта для слабовидящих
сделать рабочей.
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Красавская
основная общеобразовательная
школа»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06.2020
2. Рассмотреть возможность диверсификации дополнительных
образовательных программ в соответствии с запросами
потребителей образовательных услуг.
3.Продолжить работу по
доступности образовательной
деятельности для инвалидов
4. Внести на сайт следующие правки:
 Раздел «Образование» дополнить информацией об
использовании при реализации указанных образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий (при наличии).
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить более подробным
описанием приспособленности учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ. Более подробно описать условия получения
питания и медицинской помощи в здании школы, в том числе
указать информацию о наличии или отсутствии кулеров в
учреждении.
 Подраздел
«ОВЗ»
заполнить
соответствующей
информацией.

Бачура Светлана
Михайловна
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Пашозерская
основная общеобразовательная
школа»
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Муниципальное
общеобразовательное
учреждение «Шугозерская
средняя общеобразовательная

5. Спланировать мероприятия по повышению
удовлетворенности условиями осуществления
образовательной деятельности.
1.Продолжить улучшение материально-технических условий. 10.06.2020
2.Продолжить решение вопроса по увеличению кадрового
состава.
3. Разработать и реализовать систему работы по доступности
образовательной деятельности для инвалидов
4.Внести на сайт следующие правки:
 Ссылки
раздела
«Образовательные
стандарты»
заменить на действующие.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить описанием условий
приспособленности учреждения для инвалидов и лиц с ОВЗ, в
том числе условия доступа в здание образовательного
учреждения. Внести информацию о наличии или отсутствии
кулеров в учреждении.
 В раздел «Образование» внести информацию об
использовании при реализации указанных образовательных
программ
электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий (при наличии).
 Раздел «Документы» дополнить копией документа об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
организациях, за осуществление присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня.

1.Продолжить улучшение материально-технических условий.
10.06.2020
2. Продолжить решение вопроса по увеличению кадрового
состава.
3.Продолжить работу по
доступности образовательной

Окунева Татьяна
Викторовна

Чекенюк Раиса
Петровна

школа»
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Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение

деятельности для инвалидов.
4.Внести на сайт следующие правки:
 Добавить в раздел «Структура и органы управления
образовательной организацией» копии положений об Общем
собрании и Педагогическом совете.
 Ссылки
раздела
«Образовательные
стандарты»
заменить на действующие.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить информацией о
наличии или отсутствии кулеров в учреждении.
 В разделе «Образование» ссылки «Основная
образовательная программа ФГОС начального общего
образования "Школа России"» и «Образовательная программа
основного общего образования (5-9 классы) по ФГОС ООО»
сделать рабочими. Дополнить раздел информацией о
нормативных сроках обучения, о методических и иных
документах, разработанных образовательной организацией для
обеспечения образовательного процесса и об использовании
при реализации указанных образовательных программ
электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий (при наличии).
 Раздел «Документы» дополнить копией документа об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в
организациях, за осуществление присмотра и ухода за детьми в
группах продленного дня.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
5. Спланировать мероприятия по повышению
удовлетворенности условиями осуществления
образовательной деятельности
1.Рассмотреть возможность привлечения в штат сотрудников и 10.06.2020
специалистов
узкого
профиля
(логопеда,
психолога,

Блек Галина
Борисовна

«Детский сад Радуга»

дефектолога).
2. Рассмотреть возможность изменения рациона питания
(разнообразить меню, в т.ч. с учетом потребностей детей с
аллергией).
3. Продолжить улучшение материально-технических условий:
прилегающей к зданиям территории (ремонт асфальтового
покрытия; оборудование веранд и лавочек на игровых
площадках; ремонт забора; более тщательная уборка
территории; оборудование спортивной площадки); внутренних
помещений (проведение дезинфекции помещений от
насекомых, ремонт в группах, обновление мебели, ремонт
санузлов, организация отдельных помещений для занятий
спортом и музыкой и их оборудование (обновление
оборудования).
4.Рассмотреть возможность привлечения в штат охранника,
дворника, а также, по возможности, усилить меры
безопасности (установка домофона при входе на территорию,
введение пропускного режима).
5 Рассмотреть возможность введения режима работы
учреждения с 7:00 до 18.30-19:00.
6. Продолжить работу по совершенствованию условий
развития способностей детей – увеличение количества
дополнительных занятий и кружков, в т.ч. по иностранным
языкам.
7.Продолжить работу по
доступности образовательной
деятельности для инвалидов.
8.Внести на сайт следующие правки:
 В раздел «Образование» вести информацию о
реализуемых адаптированных образовательных программах, с
указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики, предусмотренных соответствующей образовательной
программой.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение

образовательной
деятельности»
дополнить
описанием
приспособленности учреждения для инвалидов и лиц с ОВЗ, в
том числе описанием оборудованности доступа в здания
учреждения.
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Муниципальное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад
Россияночка»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий: 10.06.2020
прилегающей к зданию территории (ремонт пешеходных
дорожек;
установка
дополнительного
освещения;
благоустройство
и
оснащение
игровых
площадок;
оборудование веранд и мест для колясок), здания и внутренних
помещений (ремонт крыльца и крыши; ремонт помещений;
обновление мебели (кровати, шкафчики в раздевалке) и
постельных принадлежностей; оснащение групп обучающими
и развивающими материалами).
2.Рассмотреть возможность привлечения дополнительных
сотрудников и специалистов узкого профиля (логопеда,
психолога, медработника).
3.Рассмотреть возможность организации дополнительных
занятий (по подготовке к школе, развитию речевых навыков) и
кружков
творческой
и
спортивно-оздоровительной
направленности.
4.Продолжить работу по
доступности образовательной
деятельности для инвалидов.
5.Внести на сайт следующие правки:
 Сделать рабочей адаптированную версию сайта для
слабовидящих.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
 Все разделы сайты сделать доступными для
пользователей.

Цветкова Лариса
Станиславовна
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Муниципальное дошкольное

1.Продолжить улучшение материально-технических условий: 10.06.2020

Ефремова
Татьяна
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образовательное учреждение
«Детский сад Незабудка»

прилегающей к зданиям территории (ремонт асфальтового
покрытия,
установка
дополнительного
освещения,
оборудование веранд, мест для колясок); внутренних
помещений (ремонт, замена окон, сантехники (унитазов),
обновление мебели).
2.Улучшить
организацию
питания
воспитанников
(разнообразить меню, усилить контроль за качеством
продуктов).
3.Рассмотреть
возможность
расширения
спектра
дополнительных программ образовательной и оздоровительной
направленности (танцы, шахматы, английский язык, карате),
увеличения длительности прогулок.
4.Рассмотреть возможность привлечения дополнительных
сотрудников, специалистов узкого профиля (логопед,
психолог).
5.Продолжить работу по
доступности образовательной
деятельности для инвалидов.
6.Внести на сайт следующие правки:
 В раздел «Образование» вести информацию о
реализуемых методических и иных документах, разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием приспособленности учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ, в том числе описанием оборудованности доступа в
здания учреждения.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.

Анатольевна

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад «Улыбка»

1.Продолжить работу по
доступности образовательной 10.06.2020
деятельности для инвалидов.
2.Продолжить улучшение материально-технических условий:
прилегающей территории (благоустройство и оснащение

Цветкова
Людмила
Кабировна

игровых площадок; оборудование веранд; ремонт (замена)
покрытия игровых площадок и дорожек), внутренних
помещений (оборудование отдельных залов для занятий
музыкой и спортом; дополнительное оснащение групп
обучающими и развивающими материалами, интерактивным
оборудованием).
3.Рассмотреть
возможность
привлечения
в
штат
дополнительных сотрудников и специалистов узкого профиля
(логопеда для всех групп, психолога, дефектолога).
4.Внести на сайт следующие правки:
В
разделе
«Образование»
разместить
копии
образовательных программ в хорошем качестве.
 Сделать рабочей адаптированную версию сайта для
слабовидящих.
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Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад Солнышко»

1.Продолжить работу по
доступности образовательной 10.06.2020
деятельности для инвалидов.
2.Продолжить улучшение материально-технических условий:
прилегающей территории (благоустройство и оснащение
игровых площадок; оборудование веранд; замена покрытия
дорожек), зданий и помещений ДОУ (ремонт крыльца,
установка поручней; ремонт санузлов; замена устаревшей
мебели; оборудование отдельных помещений для сна и для
занятий
спортом;
оснащение
групп
интерактивным
оборудованием; соблюдение температурного режима и режима
влажности;
проведение
дезинфекции
помещений
от
насекомых).
3.Рассмотреть
возможность
привлечения
в
штат
дополнительных сотрудников и специалистов узкого профиля
(логопеда, психолога, дефектолога
4. Внести на сайт следующие правки:
 Сделать рабочей адаптированную версию сайта для
слабовидящих.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки

Фалина Татьяна
Николаевна

электронных сообщений организации.
 Раздел «Документы» дополнить копией документа об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования.
 Раздел «Образование» дополнить информацией о
методических
и
иных
документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса.
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Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад Чайка»

1.Разработать и реализовать систему работы по доступности 10.06.2020
образовательной деятельности для инвалидов
2.Продолжить работу над улучшением материальнотехнического обеспечения: внутренних помещений (ремонт;
замена окон; дополнительное оснащение групп обучающими и
развивающими материалами, интерактивным оборудованием;
замена устаревшей мебели; ремонт лестницы), прилегающей
территории (оборудование и оснащение игровых и спортивной
площадок; ремонт (замена) покрытия игровых площадок).
3.Рассмотреть
возможность
привлечения
в
штат
дополнительных сотрудников и специалистов узкого профиля
(логопеда, психолога, дефектолога).
4.Внести на сайт следующие правки:
 Шрифт раздела меню заменить на более контрастный.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить информацией о
наличии в учреждении медицинского кабинета и условия его
оборудованности.
 Раздел «Документы» дополнить копией документа об
установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования.

Миронова Ирина
Сергеевна
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Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад Рябинка»

1.Продолжить работу по
доступности образовательной 10.06.2020
деятельности для инвалидов.
2.Продолжить улучшение материально-технических условий:
прилегающей территории (оснащение игровых площадок,
обустройство места для колясок), внутренних помещений
(оборудование и оснащение отдельных помещений для сна;
оснащение групп обучающими и развивающими материалами,
интерактивным оборудованием; оборудование места для сушки
вещей после прогулки).
3.Рассмотреть возможность организации дополнительных
занятий, кружков творческой и спортивно-оздоровительной
направленности, выездных мероприятий (как для детей, так и
для детей и взрослых).
4.Рассмотреть возможность привлечения дополнительных
сотрудников и специалистов узкого профиля (логопеда для
всех групп).
5.Внести на сайт следующие правки:
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить более подробным
описанием приспособленности учреждения для инвалидов и
лиц с ОВЗ, в том числе о приспособленности входов в здания
учреждения. Описание дополнить фотографиями.
 Шрифт раздела меню заменить на более контрастный.

Хаирова Галина
Минахматовна
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Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Тихвинский центр детского
творчества»

1.Продолжить работу по
доступности образовательной 10.06.2020
деятельности для инвалидов
2.Продолжить улучшение материально-технических условий.
Обновление технического оборудования в кабинетах:
проекторы, ноутбуки, экраны. Оборудование зон ожидания для
представителей обучающихся.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным

Ковалев Игорь
Леонидович

описанием условий приспособленности учреждения для
инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе условия доступа в здание
образовательного
учреждения
и
условия
получения
(неполучения) питания в учреждении.
 В разделе «Руководство. Педагогический состав»
сведения о составе педагогических работников дополнить
информацией о преподаваемых дисциплинах.
 Исправить ошибку в отображении верхней части сайта
при переходе с главной страницы.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
 В раздел «Образование» внести информацию о
численности обучающихся по реализуемым образовательным
программам за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и по договорам об образовании за счет
средств физических и (или) юридических лиц.
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Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Школа искусств кино и
телевидения «Лантан»

1.Разработать и реализовать систему работы по доступности 10.06.2020
образовательной деятельности для инвалидов
2.Продолжить
работу
по
улучшению
материальнотехнического обеспечения: капитальный ремонт здания, ремонт
помещений, замена системы отопления, замена освещения.
Продолжить
обустройство
прилегающей
территории,
оборудованного
пешеходного
перехода,
тротуаров.
Приобретение современного оборудования.
3.Внести на сайт следующие правки:
 Раздел
«Структура
и
органы
управления
образовательной организацией» дополнить копиями положений
органов управления.
 В раздел «Документы» внести информацию о порядке
и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся,
порядке
оформления
возникновения,
приостановления
и
прекращения
отношений
между

Богданов Михаил
Константинович

образовательной организацией и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся.
 В разделе «Образовательные стандарты» заменить
ссылку Минобрнауки.рф ссылкой на действующий сайт.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной деятельности» дополнить информацией об
условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
информацией об электронных образовательных ресурсах, к
которым обеспечивается доступ обучающихся, информацией о
наличии или отсутствии кулеров в учреждении.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.
 В разделе «Образование» разместить информацию о
методических
и
иных
документах,
разработанных
образовательной
организацией
для
обеспечения
образовательного процесса.
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Муниципальное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительнообразовательный Центр
«Огонёк»»

1.Продолжить улучшение материально-технических условий: 10.06.2020
проведение комплексного капитального ремонта корпусов и
строительство новых
2.Продолжить работу по
доступности образовательной
деятельности для инвалидов
3. Внести на сайт следующие правки:
 Раздел «Документы» дополнить информацией о
порядке и основании перевода, отчисления и восстановления
обучающихся и актуальным планом финансово-хозяйственной
деятельности.
 В разделе «Образовательные стандарты» разместить
ссылку на действующий сайт.
 Раздел
«Материально-техническое
обеспечение
образовательной
деятельности»
дополнить
подробным
описанием условий приспособленности учреждения для

Кузьмина Оксана
Игоревна

инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе условия доступа в здания
образовательного учреждения. Внести информацию об
условиях питания обучающихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об
электронных
образовательных
ресурсах,
к
которым
обеспечивается доступ обучающихся, о наличии специальных
технических
средств
обучения
коллективного
и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
 В разделе «Руководство. Педагогический состав»
сведения о составе педагогических работников дополнить
информацией о преподаваемых дисциплинах.
 Раздел
«Финансово-хозяйственная
деятельность»
дополнить актуальным планом финансово-хозяйственной
деятельности.
 Создать на сайте форму обратной связи для отправки
электронных сообщений организации.

