
 

Приложение. 

Реализация независимой оценки качества оказания услуг общеобразовательными организациями ЗАТО Знаменск.  

 
Выявленные в ходе 

независимой оценки 

недостатки в оказании услуг 

образовательными 

организациями 

Предложения общественных 

советов об улучшении качества 

работы образовательных 

организаций 

Конкретные меры по устранению 

выявленных недостатков и 

улучшению качества работы 

образовательных организаций 

Название, дата, номер 

нормативного акта 

Число победителей и призёров 

олимпиад по перечню, 

утверждённому Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации на 

текущий год (региональный 

этап) 

 

Число победителей и призёров 

олимпиад по перечню, 

утверждённому Министерством 

образования и науки 

Российской Федерации на 

текущий год (федеральный  

этап) 

1. Усилить работу с одарёнными 

детьми. 

 

 

2. Обобщить опыт использования 

оборудования «Global.Lab», 

«Pasco» в учебном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Повысить квалификацию 

педагогических работников. 

 

 

 

 

 

1.  Включение в планы работы с 

одарёнными детьми в МКОУ ЗАТО 

Знаменск раздела «Подготовка детей к 

предметным олимпиадам». 

Планы работы МКОУ ЗАТО 

Знаменск на 2017-2021 годы 

 

2. Проведение муниципальных 

семинаров: 

 

- Научно-практический семинар для 

руководителей и заместителей 

руководителей ОУ «Реализация ФГОС 

НОО и ООО. Использование 

современного оборудования и его 

эффективное использование в 

образовательном процессе»; 

- Научно-практический семинар для 

руководителей и заместителей 

руководителей   ОО по обмену 

опытом использования оборудования 

«Global.Lab», «Pasco» в 

интерактивных проектах. 

План работы гороо 

администрации ЗАТО Знаменск  

 

 

3. Повышение квалификации 

педагогических работников: 

- «ОРКСЭ: актуальные теоретические 

и методические проблемы реализации 

программы курса»; 

 - «Содержание образования, 

образовательной области и 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Усилить меры морального и 

материального стимулирования 

руководителей МКОУ за 

подготовку победителей 

регионального этапа олимпиады и 

победителей призёров 

федерального этапа. 

программы, Современные 

педагогические технологии» для 

учителей русского языка, литературы, 

химии, биологии, географии;   

- Семинар «Возможности 

использования цифрового 

лабораторного оборудования в 

проектной и исследовательской 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС ОО» (ГАОУ АО ДПО 

«Институт развития образования»); 

- Обобщение передового 

педагогического опыта на городских 

методических объединениях. 

 

4. Меры нормативно-правового 

регулирования.  

Внесение изменений в показатели 

эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных 

организаций ЗАТО Знаменск. 

Постановление Совета ЗАТО 

Знаменск «О системе оплаты 

труда работников 

муниципальных образовательных 

организаций, находящихся в 

ведении гороо администрации 

ЗАТО Знаменск» от 24.06.2016 г. 

№54 

Положения о системе оплаты 

труда работников МКОУ ЗАТО 

Знаменск 

Среднее значение количества 

баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими 

образовательные программы 

среднего общего образования 

по базовой математике 

Обеспечить прохождение 

государственной аккредитации 

МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ 

№233 по основной 

общеобразовательной программе 

среднего общего образования. 

 МКОУ ЗАТО Знаменск СОШ №233 

прошла государственную 

аккредитацию по основной 

общеобразовательной программе 

среднего общего образования в апреле 

2016 г. 

Заключение экспертной группы 

по результатам 

аккредитационной экспертизы  от 

07.04.2016 г. 

Приказ МОиН АО от 29.04.2016 

№372-а «О переоформлении 

свидетельства  о государственной 

аккредитации  МКОУ ЗАТО 

Знаменск СОШ №233» 

Среднее значение количества 

баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими 

образовательные программы 

среднего общего образования 



по профильной математике 

Среднее значение количества 

баллов по ЕГЭ, полученных 

выпускниками, освоившими 

образовательные программы 

среднего общего образования 

по русскому языку 

 


