
Отчет  

о выполнении предложений Общественного совета при Администрации ЗАТО г. Островной по итогам  

проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций и учреждений,  

оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры 

 

№ 

п/п 

Наименование 

Учреждения 

Предложения Мероприятия 

1. МБОУ «СОШ № 284  

ЗАТО г. Островной» 

- увеличить количество уроков физкультуры, 

проводимых на свежем воздухе; 

- ввести факультативные занятия по математике для 

учеников среднего звена, рекомендовать ООКСМП 

Администрации ЗАТО г. Островной провести 

анкетирование родителей учеников среднего звена на 

предмет предоставления факультативных занятий за 

плату; 

- повысить уровень качества образования, особенно 

подготовку выпускников к ЕГЭ; 

- рекомендовать разместить объявления в областных 

СМИ приеме на работу учителей-предметников (в т. ч. 

учителя физики); 

- оформить пространство (стену) между 2 и 3 этажом 

здания школы 

- уроки физической культуры на свежем воздухе 

проводятся по погодным условиям; 

- проведено анкетирование среди учащихся 

среднего звена по предоставлению 

дополнительного образования естественно-

научного цикла, количество, желающих не 

соответствует требованиям предоставления 

дополнительного образования; 

- разработана Программа по повышению качества 

образования, педагогический персонал 

систематически проходит курсы повышения 

квалификации, участвует в семинарах, проходит 

обучение дистанционно; 

- направлено письмо в МОиН Мурманской 

области , ИРО Мурманской области о 

направлении специалистов в образовательное 

учреждение МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО                 

г. Островной»   

2. МБДОУ  

«Детский сад № 1 

ЗАТО г. Островной» 

- необходимо актуализировать информацию на сайте 

Учреждения; 

- обеспечить Учреждение музыкальным работником; 

- ввести в штат Учреждения ставку логопеда 

- сайт образовательного учреждения приведен в 

соответствие; 

- в связи с отсутствием в городе специалиста 

музыкальные занятия проводят воспитатели; 

- создан консультационный центр, при котором 

предусмотрено 0,25 ставки логопеда  

3. МБОУ ДОД  

«ДДТ ЗАТО                  

г. Островной» 

- провести анкетирование родителей и детей на предмет 

их заинтересованности в открытии дополнительных 

кружков (желаемых направлений) и графика их работы 

- провести работу среди учащихся, родителей по 

определению направлений дополнительного 

образования 



4. МБОУ ДОД  

«ДМШ ЗАТО                      

г. Островной» 

- обеспечить участие детей в областных конкурсах - в связи с действующим расписанием теплохода 

отсутствует возможность участия детей в 

областных конкурсах 

5. МБУК «БО ЗАТО                     

г. Островной» 

- устраивать тематические вечера для взрослых; 

- разработать сайт Учреждения; 

- установить кулер; 

- приобрести проектор 

- библиотека имеет статус семейного чтения – 

тематические мероприятия планируются и 

проводятся совместно; 

- сайт Учреждения будет разработан при 

достаточном финансировании; 

- кулер установлен; 

- в связи с недостаточным финансированием  

отсутствует возможность приобретения проектора    

6. МБУК «ГДК ЗАТО      

г. Островной» 

- сделать более удобным режим работы кружка (танцы) 

с 18-30 или с 19-00 для дошкольного возраста, в связи с 

режимом работы дошкольного учреждения; 

- отремонтировать тренажерный зал по адресу ул. Адм. 

Устьянцева, д. 1; 

- разработать сайт Учреждения; 

- улучшить освещение мероприятий, проводимых 

учреждением 

- режим работы танцевального кружка для 

дошкольной группы приведен в соответствие» 

- ремонт тренажерного зала будет запланирован в 

2016 году; 

- сайт Учреждения будет разработан при наличии 

финансирования; 

- мероприятия, проводимые Учреждением, 

систематически освещаются посредством 

городского табло и средствам массовой 

информации (по телевидению) 

 


