
 

 

 

 

План  

по устранению недостатков в МБОУ «Раздольинская ООШ»,  

выявленных в ходе проведения НСОКО 

 

№ п/п Показатели Мероприятия Сроки Ответстенные 

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: 

1.  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) 

Создать электронную 

форму для внесения 

предложений 

участниками 

образовательного 

процесса, связанных с 

деятельностью 

образовательной 

организации, 

электронный сервис 

для on-line 

взаимодействия с 

руководителем и 

педагогическими 

работниками 

образовательной 

организации 

До 01.09.2018 г. 
Руководитель ОО, 

учитель информатики 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от 

заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

2.  Наличие 

ранжированной 

информации об 

обращении граждан 

(жалобы, предложения, 

вопросы)  

Создать журнал 

ранжированной 

информации 

обращений 

участников 

образовательных 
отношений (жалобы, 

предложения, 

вопросы) 

До 01.01.2018 г. 
Руководитель ОО, 

секретарь ОО 

3.  Наличие информации о 

результатах 

рассмотрения 

обращений 

Организовать 

автоматическую 

рассылку 

информации о 

рассмотрении 

обращения на 

электронный адрес 

заявителя  

 

Систематически  Секретарь ОО 



Материально-техническое и информационное обеспечение 

4.  Обеспеченность ОО 

мультимедийными 

проекторами  

Обеспечить ОО 

мультимедийным 

проектором 
До 01.09.2019 г. Руководитель ОО 

5.  Обеспеченность ОО 

интерактивными 

досками и приставками 

Обеспечить ОО 

интерактивными 

досками и 

приставками 

До 01.09.2021 г. Руководитель ОО 

6.   Наличие современной 

библиотеки-медиатеки  

Обеспечить наличие 

современной 

библиотеки-

медиатеки  

До 01.09.2025 г. Руководитель ОО 

7.  Обеспеченность 

специализированными 

кабинетами 

 

Обеспечить ОО 

специализированными 

кабинетами: химии, 

физики, 

естествознания  

 

До 01.09.2026 г. Руководитель ОО 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья организации питания 

обучающихся 

8.  Обеспечить наличие 

специализированных 

кабинетов по охране и 

укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, 

психологической 

разгрузки и пр.) 

Создать 

специализированные 

кабинеты по охране и 

укреплению здоровья 

(комнаты релаксации, 

психологической 

разгрузки и пр.) 

До 01.09.2021 г. Руководитель ОО 

Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

9.  Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

1. психологических 

исследований 

2. социологических 

исследований, 

опросов 

3. службы 

психологической 

помощи 

4. возможности 

оказания 

психологической 

консультации 

Проведение 

психологических 

исследований 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

социологических 

исследований, опросов 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 
службы 

психологической 

помощи 

В течение 

учебного года 

МБОУ «ЦППМСП» 

г. Топки 

возможности оказания 

психологической 

консультации 

В течение 

учебного года 

МБОУ «ЦППМСП» 

г. Топки 

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: 

10.  Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших участие в 

отчетном году в 

различных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах в общей 

Активизировать 

работу по 

привлечению 

значительного числа 

обучающихся к 

участию в 

олимпиадах, смотрах и 

конкурсах 

В течение года Учителя-предметники 



численности учащихся 

(кроме спортивных) 

11.  Наличие в отчетном 

году, из числа 

обучающихся в 

образовательной 

организации, 

победителей 

конкурсов, смотров и 

др. на мероприятиях   

Вовлечение 

учащихся в 

региональные, 

всероссийские,  

международные  

заочные 

дистанционные 

олимпиады, 

конкурсы, 

викторины. 

В течение года Учителя-предметники 

12.  Проведение 

мероприятий по сдаче 

норм ГТО 

Активизировать 

работу по сдаче 

норм ГТО 

обучающимися 1 – 9 

классов 

В течение 

учебного года 

Учитель физкультуры, 

классные 

руководители 

Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи 

13.  Наличие психолого-

педагогического 

консультирования 

(наличие программы 

психологического 

сопровождения 

деятельности какой-

либо категории 

обучающихся) для 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников. 

Создать программу 

психологического 

сопровождения 

деятельности какой-

либо категории 

обучающихся) для 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

педагогических 

работников. 

2018 г. 
Руководитель ОО, зам. 

директора по УВР 

14.  Наличие действующих 

программ оказания 

помощи обучающимся 

в социальной 

адаптации, 

профориентации, 

трудоустройстве. 

Корректировка 

действующей 

программы по 

социальной 

адаптации, 

профориентации, 

трудоустройстве. 

2018 г. 

Руководитель ОО, зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители. 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

15.  Наличие обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Организация 

обучения детей с ОВЗ 

в своем микрорайоне 
В течение года Руководитель ОО 

16.  Предоставление 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья специальных 

технических средств 

обучения 

индивидуального 

пользования в 

Обеспечить 

обучающихся с ОВЗ 

специальными 

техническими 

средствами обучения 2019 г. Руководитель ОО 



постоянное 

пользование 

17.  Обеспечение доступа в 

здания организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность, для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (свободный 

доступ к местам 

занятий, наличие 

пандусов,) 

Строительство 

пандуса, поручней.  

2019 г. Руководитель ОО 

18.  Оказание 

психологической и 

другой 

консультативной 

помощи обучающимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Систематическая 

психологическая и 

другая 

консультативная 

помощь  

обучающимся с ОВЗ 

Весь период 

обучения 

Классные 

руководители, 

соц.педагог 

МБОУ «ЦППМСП» 

г. Топки 

 

 

20.12.2017. г.    Директор школы:  __________     Рябикова Н.Ф. 


