
Рекомендации общеобразовательным организациям МО 

Дубенский район 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 образовательных программах элективных курсов, в 

том числе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (все ОО); 

 дата создания ОО ( МБОУ «Воскресенская СОШ»); 

 структура и органы управления (МБОУ «Воскресенская СОШ»); 

 учебное расписание (МКОУ «Скоморошинская НОШ», МКОУ 

«Надеждинская СОШ», МКОУ «Протасовская ООШ»,  МКОУ 

«Дубенская СОШ»); 

 оперативность  функции «обратная связь» (МБОУ «Воскресенская 

СОШ», МКОУ «Гвардейская СОШ», МКОУ «Надеждинская СОШ»,  

МКОУ «Дубенская СОШ»); 

 образовательные программы (МКОУ «Дубенская СОШ», МКОУ 

«Протасовская ООШ», МКОУ «Надеждинская СОШ»); 

 уровень образования и формы обучения (МКОУ «Надеждинская 

СОШ», МКОУ «Протасовская ООШ»); 

 учебный план (МКОУ «Протасовская ООШ»). 

2. С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся 

рекомендуется обеспечить 

 дымовыми извещателями в МКОУ «Гвардейская СОШ», МКОУ 

«Надеждинская СОШ»; 



 пожарными кранами и рукавами в МБОУ «Воскресенская СОШ», 

МКОУ «Гвардейская СОШ»,  МКОУ «Опоченская СОШ»,  МКОУ 

«Скоморошинская НОШ», МКОУ «Протасовская ООШ»,  МКОУ 

«Новопавшинская ООШ»; 

 кабинетов огнетушителями  в МКОУ «Гвардейская СОШ», МКОУ 

«Новопавшинская ООШ» 

3. С целью улучшения оснащения материально-технической базы 

образовательных организаций рекомендовано рассмотреть вопрос  

 о создании читального зала в МКОУ «Дубенская СОШ», МКОУ 

«Надеждинская СОШ», МКОУ «Новопавшинская ООШ»); 

 о создании образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий в МБОУ «Воскресенская СОШ», МКОУ 

«Гвардейская СОШ», МКОУ «Дубенская СОШ», МКОУ 

«Протасовская ООШ»; 

 о создании спортивного зала  в  МКОУ «Надеждинская СОШ»; 

 о создании образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий в МКОУ «Надеждинская СОШ», МКОУ 

«Протасовская ООШ», МКОУ «Новопавшинская ООШ», МКОУ 

«Скоморошинская НОШ». 

4. В соответствии с необходимостью повышения качества 

образовательного процесса рассмотреть возможность введения углубленного 

изучения отдельных предметов, и организации профильного обучения. 

5. С целью охраны и укрепления здоровья, обучающихся 

рекомендуется руководителям ОО Дубенского района рекомендуется 

рассмотреть вопрос о качестве медицинского обслуживания в школе. 

 

 


