
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЕФРЕМОВ 

«ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Рекомендации общеобразовательным организациям гор. округа гор. 

округа г. Ефремов 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 на сайтах 

образовательных организаций: 

 дату создания ОО (МКОУ СОШ № 14, МКОУ «Шиловская СОШ № 

16», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №5) ; 

 информацию об учредителе (МКОУ «Шиловская СОШ № 16», МКОУ 

«Большевистская ООШ № 19»); 

 устав (МБОУ СОШ №7, МКОУ «Военногородская СОШ №18»); 

 структуру и органы управления (МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №9, 

МКОУ СОШ № 10, МКОУ «Шиловская СОШ № 16», МКОУ СОШ 

№6, МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, МКОУ «Пожилинская СОШ 

№ 13», МКОУ «Голубоченская СОШ № 20», МКОУ «Кукуйская 

ООШ№25, МКОУ «Степнохуторская СОШ № 32», МКОУ 

«Зареченская НОШ»); 

 учебное расписание (всем образовательным организациям, кроме 

МБОУ СОШ №4, МКОУ «Козьминская НОШ», МКОУ «Ярославская 

НОШ»); 

 учебный план (МБОУ СОШ №5, МКОУ «Голубоченская СОШ № 20», 

МКОУ «Кукуйская ООШ№25, МКОУ «Никольская ООШ № 28»  ); 



 уровень образования и формы обучения (МКОУ «Ключевская 

ООШ№24», МКОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №5, МКОУ «Пожилинская 

СОШ № 13», МКОУ «Дубровская СОШ № 21», МКОУ «Кукуйская 

ООШ№25, МКОУ «Никольская ООШ № 28»); 

 свидетельство о государственной аккредитации (МБОУ СОШ №9, 

МКОУ «Ключевская ООШ№24»); 

 материально-техническое обеспечение (МКОУ «Шиловская СОШ № 

16», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, МКОУ «Пожилинская СОШ 

№ 13», МКОУ «Голубоченская СОШ № 20»  ); 

 план финансово-хозяйственной деятельности, или бюджетная смета 

школы («Октябрьская ООШ №30», МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №7, 

МКОУ «Голубоченская СОШ № 20», МКОУ «Большеплотавская СОШ 

№22», МКОУ «Кукуйская ООШ№25, МКОУ «Степнохуторская СОШ 

№ 32», МКОУ «Прилепская НОШ»); 

 образовательные программы с приложениями (МБОУ СОШ №5, 

МКОУ «Военногородская СОШ №18», МКОУ «Кукуйская ООШ№25), 

 функцию «обратной связи», направленную на улучшение работы 

организации, рекомендуется создать (МКОУ СОШ №6, МБОУ СОШ 

№3, МКОУ СОШ № 10, МКОУ СОШ № 14, МКОУ СОШ №15, МКОУ 

ООШ №29, МКОУ «Первомайская ООШ №33», МБОУ «Ефремовский 

физико-математический лицей», МБОУ «Гимназия», МКОУ СОШ №1, 

МКОУ «Пожилинская СОШ № 13», МКОУ «Военногородская СОШ 

№18», МКОУ «Голубоченская СОШ № 20», МКОУ «Дубровская СОШ 

№ 21», МКОУ «Большеплотавская СОШ №22», МКОУ «Кукуйская 

ООШ№25», МКОУ «Никольская ООШ № 28», МКОУ 

«Степнохуторская СОШ № 32», МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ 

«Козьминская НОШ», МКОУ «Прилепская НОШ», МКОУ 

«Ярославская НОШ»).  



 образовательные программы элективных курсов (в том числе 

факультативных),  по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (все ОО)  (при 

наличии); 

2. С целью обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся 

рекомендуется: 

 установить пожарные краны и рукава в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ 

№5, МКОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №7, МКОУ СОШ №15, МКОУ 

«Павлохуторская СОШ №12», МКОУ «Шиловская СОШ № 16», 

МКОУ «Голубоченская СОШ № 20», МКОУ «Большеплотавская СОШ 

№22», МКОУ «Степнохуторская СОШ-32», МБОУ «Ефремовский 

физико-математический лицей», МБОУ «Гимназия», МКОУ 

«Медвѐдская СОШ №17, МКОУ «Большевистская ООШ № 19», МКОУ 

«Ключевская ООШ№24», МКОУ «Кукуйская ООШ№25», МКОУ 

«Никольская ООШ № 28», МКОУ ООШ №29, МКОУ «Октябрьская 

ООШ №30», МКОУ «Первомайская ООШ №33», МКОУ «Мирновская 

СОШ №34», МКОУ «Зареченская НОШ», МКОУ «Козьминская 

НОШ», МКОУ «Прилепская НОШ», МКОУ «Ярославская НОШ»; 

 обеспечить кабинеты огнетушителями в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ 

№5, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №9, МКОУ СОШ 

№15, МКОУ «Павлохуторская СОШ №12», МБОУ «Лобановская СОШ 

№11», МКОУ СОШ № 14, МКОУ «Большеплотавская СОШ №22», 

МКОУ «Пожилинская СОШ № 13», МБОУ «Гимназия». 

3. С целью улучшения оснащения материально-технической базы 

образовательных организаций рекомендовано повысить обеспеченность 

компьютерами образовательного процесса 

 обеспечить учащихся компьютерами в МБОУ СОШ №5, МКОУ СОШ 

№6, МБОУ СОШ №8; 

 рассмотреть вопрос о создании  

 спортивных залов в МБОУ СОШ №5, МКОУ «Большевистская ООШ 

№ 19», МКОУ ООШ №29, МКОУ «Зареченская НОШ»;  



 читальных залов (в том числе, оснащенность читальных залов 

компьютерами, наличие медиатек и средств сканирования и печати 

текста), за исключением МБОУ «Ефремовский физико-математический 

лицей» и МБОУ «Гимназия» (до следующего учебного года) (в случае 

отсутствия помещений предусмотреть оснащенные рабочие места для 

чтения и т.д.) 

4. В соответствии с необходимостью повышения качества образовательного 

процесса  

 предусмотреть возможность выделения ставок педагога-психолога (во 

всех образовательных организациях), социального педагога (во всех 

образовательных организациях, кроме  МБОУ СОШ №3), логопеда (во 

всех образовательных организациях, кроме МКОУ СОШ №1, МБОУ 

СОШ №3, МБОУ СОШ №9) (на следующий уч. год 01.09.2017г.) 

 

 


