
Информация о ходе выполнения плана по улучшению качества работы МКОУ «ООШ для обучающихся с ОВЗ» 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017г. 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

Мероприятия по устранению выявленных 

недостатков 

Наименование, 

дата, номер 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

мероприятия 

Результаты выполнение 

Незначительные недостатки в 

открытости  и доступности 

информации, размещѐнной на 

официальном сайте 

 

- обеспечение  своевременного обновления информации, 

представленной на сайте школы 

- обновление данных о педагогических работниках в 

соответствии с рекомендациями по защите персональных 

данных 

- оповещение родителей обучающихся о наличии и 

возможности использования услуг интернет-приѐмной  и 

других форм взаимодействия  с образовательной 

организацией через  школьный сайт 

(отв.: администратор школьного сайта Коптякова Е.С.) 

Приказ № 55 от 

13.09.2017 г.  «Об 

утверждении плана 

по улучшению 

качества работы 

МКОУ «ООШ для 

обучающихся с 

ОВЗ»» 

Выполнено до 01.09 2017 г. 

 Незначительные недостатки в  

получении образовательных услуг 

(по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, в возможности получать 

информацию в ходе рассмотрения 

обращений граждан на сайте) 

Оповещение родителей через  общешкольные, классные 

родительские собрания о возможности использования 

школьного сайта, электронной почты образовательной 

организации  для размещения обращений, вопросов, 

жалоб с последующим отслеживанием хода рассмотрения 

поступившей информации. 

(отв.: директор Первухина И.В.., классные руководители)  

 

* жалоб, обращений на 01.09.2017 не поступало 

Проведено общешкольное 

родительское собрание 

15.09.2017 г. 

Незначительные недостатки в 

материально-техническом и 

информационном обеспечении 

организации: 

- отсутствие  электронных средств 

обучения 

 

- незначительные недостатки в 

 

 

 

- ознакомление родителей с правом выбора 

(использования или отказа) образовательной 

организацией  применения  электронных средств 

обучения 

  

Познакомили родителей на 

родительском собрании 

15.09.2017 г. 



Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

Мероприятия по устранению выявленных 

недостатков 

Наименование, 

дата, номер 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

мероприятия 

Результаты выполнение 

необходимых условиях для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся, спортивными 

сооружениями (спортзал, стадион 

и пр.) 

- проведение виртуальной экскурсии для родителей с 

целью ознакомления с материально-техническим 

оснащением школы для организации физкультурных 

занятий (помещения, спортивная площадка, спортивный 

инвентарь, кабинет ритмики), горячего питания учащихся 

(обеденный зал) 

(отв.: директор Первухина И.В.) 

Частично родителей не 

устраивают условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися, сетевые формы 

(интернет) реализации 

образовательных программ 

Ознакомление  родителей: 

- организация индивидуальной консультативной помощи 

обучающимся через АИС «Сетевой город» (отв.: 

классные руководители, зам.директора по УВР Лебедева 

В.А) 

-  с перечнем творческих объединений, спортивных 

секций и др., действующих в образовательной 

организации; 

-Ознакомление родителей со службой сопровождения 

школы (отв.: классные руководители, зам.директора по 

УВР Лебедева В.А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

развития школы на 

2015-2017 г.г., 

утверждена 

приказом 

директора № 244 от 

Ознакомили родителей через 

индивидуальные беседы и 

классные родительские 

собрания в срок до 

15.09.2017 г. 

Незначительные недостатки в 

наличие дополнительных 

образовательных программ (п. 

2.4) 

- расширение спектра дополнительных образовательных 

программ (технической направленности) (отв.: директор 

Первухина И.В., зам. директора по ВР Ческидова Т.Н.) 

- доведение до сведения родителей информации о 

возможности участия, обучающихся в организуемых 

образовательных мероприятиях (олимпиады, конкурсы, 

выставки) через школьный сайт, информационные стенды 

для родителей  

(отв.: администратор школьного сайта Коптякова Е.С.) 

Познакомили родителей на 

родительском собрании 

15.09.2017 г. 

Частично не устраивает родителей 

наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

Ознакомление  родителей: 

- с планируемыми психологическими  и 

социологическими исследованиями, опросами; 

Проведены индивидуальные 

консультации с родителями 

специалистами службы 



Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

Мероприятия по устранению выявленных 

недостатков 

Наименование, 

дата, номер 

нормативного 

правового акта, 

содержащего 

мероприятия 

Результаты выполнение 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

- со школьной службой  психологической помощи и 

медиации 

(отв.: зам. директора по ВР Ческидова Т.Н., педагоги-

психологи Курасова Г.Д., Борщевская Е.В., соц. педагог 

Носкова Л.Н.) 

23.06.2015 г.; 

изменения и 

дополнения к 

программе утв. 

приказом № 217 от 

19.04.2016 г. 

сопровождения (1 четверть 

2017-2018 уч. года) 

Праведникова М. ученица 2 

класса, решением мамы  

переведена на 

самостоятельное обучение, с 

получением компенсации.  

Незначительные недостатки в 

наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Специальные условия для обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов в образовательной 

организации созданы: 

- проведение виртуальной экскурсии для родителей с 

целью ознакомления с материально-техническим 

оснащением школы, условиями пребывания детей в 

образовательной организации. 

(отв.: директор Первухина И.В.) 

Познакомили родителей на 

родительском собрании 

15.09.2017 г. 

 

 

 

Директор                                                                             Первухина И.В. 


