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                                                                                                    ПЛАН 

мероприятий  по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценке качества МБОУ «СОШ №9» 

ст-цы Старопавловской 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия  

по устранению выявленных 

нарушений 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1.Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных 

услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

 

1. -Наличие возможности поиска и получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе его рассмотрения 

- 

Наличие ранжированной информации об обращениях 

граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.)  

- 

Наличие информации о результатах рассмотрения 

обращений (например, автоматическая рассылка 

информации о рассмотрении обращения на электронный 

адрес заявителя или иной способ уведомления граждан) 

- 

Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения 

обращений граждан (например, статус обращения, 

1.Добавить на сайт учреждения 

раздел «Обращения граждан». 

 

2.В данном разделе ранжировать 

виды обращений. 

 

3. В данном разделе систематически 

отображать  результаты 

рассмотрения обращений , а так же 

информировать заявителя по 

средствам телефонной связи. 

4.Назначить ответственного 

специалиста по взаимодействию с 

До 

01.11.2017г. 
Директор, 

учитель 

информатики 

 

 



наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 

 

 

гражданами  

Наличие дополнительных образовательных программ: 

   

-Наличие программ технической направленности  

-Наличие программ естественно-научной направленности 

-Наличие программ туристско-краеведческой 

направленности 

 

 

 

 

Организация дополнительного 

образования по данным 

направлениям будет реализовываться 

по мере привлечения специалистов 

 

В течении 

учебного 

года 

Директор 

 

Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся: 

 

 - Наличие коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

-Наличие действующих программ оказания помощи 

обучающимся в социальной адаптации, профориентации, 

получении дополнительных профессиональных навыков, 

трудоустройстве 

 

 

 

 

Организация занятий по мере 

необходимости с привлечением 

специалистов. 

 

Введение данных программ в учебно-

воспитательный процесс 

В течении 

учебного 

года 

 

 

Второе 

полугодие 

2017-2018 уч. 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

 

Зам. директора 

по УВР., ВР., 

Педагог-

психолог, 

учитель 

технологии. 

 Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

 

 Использование дистанционных образовательных 

технологий 

 

При наличии данной категории 

учащихся. 

В течении 

учебного 

года 

 

 

Зам. директора 

по УВР. 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 



 -Использование специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов 

-Использование специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования 

-Предоставление обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования в 

постоянное пользование 

- Предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь 

-Проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий (наличие приема в специальные 

(коррекционные) группы по различным образовательным 

программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение 

детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной 

организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.) 

 

 

   

1.3. 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 улучшение работы организации: 

 

 с помощью электронных сервисов (электронная форма 

для обращений участников образовательного процесса) 

наличие возможности внесения предложений 

(электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с 

деятельностью образовательной организации, 

электронный сервис для on-line взаимодействия с 

руководителями и педагогическими работниками 

образовательной организации) 

Актуализировать взаимодействие 

участников образовательного 

процесса с образовательной 

организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном 

сайте организации в сети Интернет 

постоянно Директор, 

учитель 

информатики 

Зам. директора 

по УВР., ВР. 

 

 

 



 

 Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов самообследования 

или данных, представленных на сайте образовательной организации в сравнении со средним по городу (региону)  (в сопоставимых 

показателях): 

 

 -Наличие электронных интерактивных лабораторий 

 

 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся: 

-Наличие тренажерного зала 

-Наличие бассейна 

 

 

   

  

-Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: 

 

  

  

-Наличие  в отчетном году победителей спортивных 

олимпиад различного уровня (по 1 баллу за каждый 

уровень - региональный, всероссийский, международный) 

 

   

 


