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Отчет о выполнении плана 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Уваровщинская средняя общеобразовательная школа» 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2019 год 

 
Наименование мероприятия по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок  

реализации  

мероприятия  

Ответственный  

исполнитель 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

Совершенствование механизма функционирова-

ния раздела «Обращения граждан» на сайте 

школы путем расширения спектра каналов для 

оповещения граждан о ходе и результатах 

рассмотрения обращений 

до 01.03.2019 года Деева Ольга 

Олеговна, учитель 

информатики 

Разработана и размещена 

на сайте школы новая 

электронная форма Обра-

щения граждан» на сайте 

школы, позволяющая 

оповещать граждан о ходе 

и результатах рассмотре-

ния граждан 

18.02.2019 года 

Размещение, обновление информации о 

деятельности организации на официальном 

сайте школы, в том числе о материально-

техническом обеспечении образовательного 

процесса 

ежемесячно Деева Ольга 

Олеговна, учитель 

информатики; 

Урюпина Ирина 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по 

УВР; 

 Иванова Наталья 

Михайловна, 

заместитель 

директора по ВР; 

На официальном сайте 

школы размещалась и 

обновлялась информация 

о планировании работы на 

текущий учебный год, о 

традициях школы, откры-
тии Центра образования 

цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка 

роста», о педагогических 

работниках, инновациях, о 

материально-техническом 

ежемесячно 



Димиянова В.Е., 

заместитель 

директора по 

НМР; 

Шевченко 

Татьяна 

Ивановна, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

обеспечении. 

Приобретение компьютерного, учебно- 

лабораторного и другого оборудования для 

организации образовательного процесса, 

учебной и методической литературы  

До 01.09.2019 года Хохлова 

Екатерина 

Николаевна, 

директор; 

Шевченко 

Татьяна 

Ивановна, зам. 

директора по 

АХЧ. 

Приобретено учебно-лабо-
раторного оборудования 

на сумму 580 256 рублей, 

31 компьютер на 1 134 084 

рублей, 8 единиц компью-
терного оборудования на 

сумму 405 383 рублей, 5 

215 экземпляров учебной 

и методической литерату-
ры на сумму 1 783 926 

рублей и на 61 635 рублей 

электронных учебных 

пособий 

24.07.2019 

07.08.2019 

19.08.2019 

22.08.2019 

26.08.2019 

Организация и проведение спортивных 

мероприятий, соревнований, Дней Проведены: - 

соревнования здоровья, спортивных секций и 

т.д.  

В течение года Иванова Наталия 

Михайловна, зам. 

директора по ВР; 

Простецов Арка-
дий Валерьевич, 

преподаватель 

ОБЖ, Ермаков 

Игорь Петрович, 

руководитель МО 

учителей физичес-
кой культуры, 

учитель физичес-
кой культуры; 

 Проведены соревнования: 

- «Лыжня России», 

 - лыжный поход,  

- День спортивных игр,  

- военно-спортивная игра 

«Зарница»,  

- военно-спортивная игра 

«Победа»,  

- футбольный турнир,  

- фестиваль ГТО  

- спортивная эстафета 

«Папа, мама, я – спор- 

тивная семья»,  

 
09.02.2019 

10.02.2019 

13.02.2019 

10.04.2019  
 
20.04.2019  
 
07.05.2019 

22.05.2019 

01.06.2019  
 
 



классные руково-
дители 

- Веселые детские игры,  

- футбольные соревнова-

ния «Дворовые игры»,  

- Уличный кросс  

- Кросс наций, 

 - фестиваль туристичес-

ких навыков,  

- соревнования «Безопас-

ное колесо», 

 - соревнования по волей-

болу.  

До 01.09.2019 года функ-

ционировали 14 спортив-

ных секций физкультур-

но- спортивной направ-

ленности: «Футбол», 

«Настольный теннис», 

«Волейбол», «Вольная 

борьба», «Спортивное 

ориентирование», «Безо- 

пасное колесо», «Шах-

маты». 
С 01.09.2019 года 25 секций. 

25.06.2019  
09.08.2019  
 
10.09.2019  
18.09.2019 

27.09.2019  
 
27.09.2019  
 
24.10.2019 

Профилактическая работа через беседы, уголок 

здоровья, санбюллетени, полезные советы  

В течение года Иванова Наталия 

Михайловна, зам. 

директора по ВР; 

Простецов 

Аркадий 

Валерьевич, 

преподаватель 

ОБЖ, Ермаков 

Игорь Петрович, 

руководитель МО 

учителей 

физической 

культуры, учитель 

Проведены:  

- акция «Здоровое питание 

– активное долголетие» 

(урок «Секреты правиль-

ного питания»), 

- работа лаборатории НОУ 

«Эврика» «Здоровье 

береги с молоду», 

- ежемесячные встречи с 

медицинскими работ- 

никами с целью проведе-

ния профилактических 

бесед, 

 

04.03.2019  

 

 

 

01.01.2019 

13.03.2019  

 

В течение года 

 

 

 

 



физической 

культуры; 

классные 

руководители 

- выпуск санбюллетеней и 

буклетов полезных сове-

тов 

 

В течение года 

Перераспределение имеющихся в школе 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

До 01.09.2019 года Сухоручкина 

Ирина 

Александровна, 

педагог-психолог 

Проведено перераспреде-
ление имеющихся в школе 

специальных технических 

средств обучения коллек-
тивного и индивидуаль-
ного пользования для 

инвалидов и лиц с огра-
ниченными возмож ностя-
ми здоровья:  
- корпус 1 (для слабовидя-
щих-1 компл., для слабо-
слышащих – 1 комп., для 

ДЦП – 1 комп.),  
- корпус 2 (для слабови-
дящих-2 компл., для сла- 

бослышащих – 1 комп., 

для ДЦП – 1 комп.)  
- филиал в с. Калаис (для 

слабовидящих-1 компл., 

для слабослышащих – 1 

комп., для детей с наруше-
нием речи – 1 комп.)  
- филиал в п. Красносло- 

26.08-29.08.2019 бодский 

(для детей с нарушением 

речи – 1ком.) 
 - филиал в с. Вячка (для 

слабовидящих - 1 комп.)  
- филиал в с. Соколово 

(для ДЦП – 1 комп.)  
- филиал в п. Садовый 

(для ДЦП – 1 комп.) 

26.08-29.08.2019 



Скорректировать перспективный план 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических работников в 

соответствии с преподаваемыми учебными 

предметами и результатами освоения 

обучающимися образовательной программы. 

До 15.02.2019 года Ульянова Галина 

Андреевна, 

заместитель 

директора по УВР 

Скорректирован перспек-
тивный план повышения 

квалификации и профес-
сиональной переподго- 

товки педагогических ра-
ботников в соответствии с 

преподаваемыми учебны- 

ми предметами и резуль-
татами освоения обучаю- 

щимися образовательной 

программы. 
По состоянию на 

15.11.2019 года 18 педаго-
гов прошли профессио-
нальную переподготовку 

и 72 педагога повышение 
квалификации   

18.01.2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02-15.11.2019 

года 

Продолжить работу в рамках Центра по работе 

с одаренными детьми 

В течение года Димиянова Вера 

Егоровна, руково-
дитель Центра по 

работе с одарен-
ными детьми 

Работа Центра осуществ-
ляется по следующим 

направлениям:  
1) развитие академичес-
кой и интеллектуальной 

одаренности детей;  
2) развитие художествен-
но- эстетической одарен-
ности;  
3) научно- техническое 

направление;  
4) развитие спортивной 

одаренности;  
5) организация психолого- 

педагогического сопро-
вождения одаренных 

школьников; 

6) научно- методическая 

работа и повышение 

В течение года 



квалификации педагогов, 

работающих с одаренны-
ми детьми. 

Составить перспективный план развития 

школьного библиотечно-информационного 

центра 

До 01.09.2019 года Арямнова 

Надежда 

Владимировна, 

педагог-

библиотекарь 

Составлен план развития 

школьного библиотечно-

информационного центра 

29.08.2019 года 

Создание Школы олимпийцев для повышения 

эффективности подготовки учащихся к участию 

во Всероссийской предметной олимпиаде  

До 01.03.2019 года Димиянова Вера 

Егоровна, 

руководитель 

Центра по работе 

с одаренными 

детьми 

Создана Школа олимпий-
цев для повышения эф- 

фективности подготовки 

учащихся к участию во 

Всероссийской предмет-
ной олимпиаде 

21.02.2019 года 

Составить план взаимодействия с ТОГБУ 

«Центр по оказанию психолого- педагогических 

услуг «Планета любви» в аспекте логопедичес-
кой помощи обучающимся  

До 15.02.2019 года Урюпина Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по УВР 

Составлен план взаимо-
действия с ТОГБУ «Центр 

по оказанию психолого-

педагогических услуг 

«Планета любви» в 

аспекте логопедической 

помощи обучающимся 

29.08.2019 года 

В рамках реализации мероприятий 

приоритетного национального проекта 

«Здоровье» продолжить участие в медицинском 

обследовании учащихся 6-х классов в Центре 

здоровья для детей на базе ТОГБУЗ «ГДП 

Коваля г. Тамбова»  

По утвержденному 

графику 

Иванова Наталия 

Михайловна, зам. 

директора по ВР 

106 учащихся 6- х классов 

прошли медицинское об-
следование в Центре здо-
ровья для детей на базе 

ТОГБУЗ «ГДП Коваля      
г. Тамбова» 

23.01.2019 года 

20.02.2019 года 

04.03.2019 года 

15.04.2019 года 

22.04.2019 года 

Продолжить повышение квалификации 

педагогов школы путем проведения обучающих 

мастер-классов и семинаров в ТОГАОУ 

«Котовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

В течение года Урюпина Ирина 

Анатольевна, зам. 

директора по УВР 

Обучающий семинар Ма-
лаховой Г. В., зам. дирек-
тора по УВР школы-ин- 

терната, проводились ин-
дивидуальные консульта-
ции для руководящих и 

педагогических  работни-

ков школы, педагоги 

участвовали в областном 

Ежемесячно 
 
 
 
 
 
 

 

 



семинаре в рамках реали- 

зации проекта ”Школа 

рядом со мной”. 

 

12.11.2019 года 

 


