Утвержден
приказом директора
от 11.02.19 № 55-од
(приложение)
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных ходе проведения независимой оценки
качества условий осуществления образовательной деятельности МОУ «СОШ №34» г.Воркуты
на 2018-2019 учебный год
№п/

Недостатки, выявленные в ходе
независимой оценки качества
условий оказания услуг организацией

1 Обеспечить доступ потребителей
услуг к современным электронным
образовательным ресурсам
(порталу «Российская электронная
школа», электронным учебникам и
учебным пособиям, электронным
интерактивным лабораториям и
другим ресурсам), информационно
– коммуникационным технологиям
(использование дистанционных
образовательных технологий на
постоянной основе);

Наименование мероприятия по устранению
недостатков, выявленных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг организацией

Ответственный
исполнитель (с
указанием фамилии,
имени, отчества и
должности

1. Внести дополнения в список готовых
цифровых ресурсов, размещённых на сайте
школы;

Волуйская А.Е.,
ответственная за
ведение сайта

Февраль-март
2019

2. Создать контент, в базе данных которого
разместить цифровые коллекции учебных
объектов с инструментами для их поиска;

Попова А.И., учитель
информатики
Валетова О.И.,
руководитель ШМО
учителей
гуманитарного цикла

Февраль-март
2019

3. Создать перспективный план на 2019-2021 год
усовершенствования материально-технической
базы школы, запланировать мероприятия по
приобретению технического оборудования для
использования дистанционных технологий в
обучении;
4. Провести работу по регистрации учеников и
родителей на портале «Российская электронная

Конусевич Т.А.,
директор

Плановый срок
реализации
мероприятия

школа» с целью получения доступа к
интерактивным урокам.

2

Усовершенствовать материально –
техническую базу организации в
соответствии с современными
требованиями к обеспечению
образовательного процесса
(наличие современной библиотеки
– медиатеки с читальным залом,
доступ учащихся к компьютерам в
рамках учебного процесса и
внеурочной деятельности), создать
условия для охраны и укрепления
здоровья обучающихся
(оборудование тренажерного зала,
комнаты релаксации и
психологической разгрузки, как
отдельных помещений)

1.Создать медиатеку (структуировать имеющийся
материал на электронных носителях, расположить
его на компьютерном жёстком диске), передать в
библиотеку школы;

2. Включить в перспективный план
усовершенствования материально-технической
базы школы на 2019-2021 год мероприятия по
оборудованию тренажёрного зала;
3. Оборудовать комнату психологической
разгрузки

Классные
руководители

Попова А.И., учитель
информатики
Валетова О.И.,
руководитель ШМО
учителей
гуманитарного цикла

Незамедлительно

Апрель 2019

Конусевич Т.А.,
директор
Гольдберг Т.А.,
зам.директора по АХР

Апрель 2019

3

Создать доступную
образовательную среду,
необходимую для обеспечения
полноценной
интеграции потребителей услуг с
ограниченными
возможностями здоровья в
образовательный процесс
(использование специальных
технических средств
обучения, учебных пособий,
адаптированных
программ, подготовка ассистента
для оказания
необходимой помощи)

1. Пройти курсы повышения квалификации по
дополнительной профессиональной
образовательной программе «Современные
технологии инклюзивного образования
обучающихся с ОВЗ в общеобразовательной
школе в условиях реализации ФГОС»;

Валетова О.И.,
руководитель ШМО
учителей
гуманитарного цикла

Согласно графику
курсов
повышения
квалификации
работников и
руководящих
кадров

2. Продолжить работу по реализации
адаптированной основной общеобразовательной
программе начального основного общего
образования для детей с ЗПР

Грунина Н.А., учитель
начальных классов

В течение
учебного года

3. Создать адаптированную образовательную
программу для учащегося 5 класса с ЗПР

Пирская Л.Ю.,
зам.директора по УР

сентябрь 2019

4. Создать адаптированную основную
общеобразовательную программу основного
общего образования для детей с ЗПР

Директор

сентябрь 2019

Т.А.Конусевич

