
 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по устранению  

недостатков, выявленных в ходе 

проведения независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности МБОУ СОШ № 24 

№ 

п/п 

Наименование критерия Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

1 Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Использование 

дистанционных 

технологий. 

Провести обзорную 

беседу с 

обучающимися по 

дистанционным 

образовательным 

технологиям с целью 

расширения области 

использования 

дистанционного 

обучения. 

 

Оформить стенд 

педагога-психолога в 

школе с размещением 

информации. 

16.01.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь-

январь 

Строкатова Е.А. 

зам.директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шубарина А.А. 

педагог-организатор 

2 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Усилить контроль и 

эффективность работы 

с одаренными детьми. 

постоянно Подосинникова В.И.  

зам.  директора по 

УВР 
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3 Наличие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Разместить страницу 

педагога-психолога на 

сайте школы с 

возможностью 

получения он-лайн 

консультаций, записью 

на личную 

консультацию  

 

Усилить 

индивидуальную 

работу педагога-

психолога с 

обучающимися, 

испытывающими 

психологические 

трудности  в школе, в 

семье. 

март, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

Пинчук Н.М.-

учитель 

информатики 

 

 

 

 

 

 

педагог- психолог 

 

4 Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

Подготовить 

педагогические  кадры 

по работе 

обучающимися с ОВЗ 

и инвалидов 

 

Скорректировать 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты для работы 

с детьми с ОВЗ 

 

Рассмотреть 

возможность обучения 

учащихся 

дистанционно 

 

Проинформировать 

родителей о 

возможности 

дистанционного 

обучения 

в течение 

года 

 

 

 

 

январь, 2019 

 

 

 

 

 

 

январь, 2019 

 

 

 

февраль, 

2019 

Соколова Е.А. 

директор МБОУ 

СОШ № 24 

 

 

 

Чернявская И.П. зам 

директора по УВР 

 

 

 

 

Соколова Е.А. 

директор МБОУ 

СОШ № 24 

 

 

классные 

руководители 

5 Доступность 

взаимодействия с 

образовательной 

организацией по 

телефону, электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети 

Интернет, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

Пересмотреть 

структуру сайта 

 

Проинформировать 

родителей  на 

родительских 

собраниях: 

-о возможности 

участия в электронном 

он-лайн опросе 

(голосовании) 

-о возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

январь, 2019 

 

 

 

февраль, 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пинчук Н.М.-

учитель 

информатики 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



улучшение работы 

организации 

улучшение качества 

работы школы. 

- о возможности 

получения информации 

о ходе рассмотрения 

обращений 

 

Подготовить памятки о 

возможности 

электронных 

сервисов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль, 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

Шубарина А.А. 

педагог-организатор 

 

 

 

 


