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План мероприятий МБОУ "НШДС № 2" по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения НОК ОД в 2017 году
№ п/п

Наименование

1

П.1.4.1. Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения
П.1.4.2. Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.)
П.1.4.3. Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например,
автоматическая рассылка информации о
рассмотрении обращения на электронный
адрес заявителя или иной способ уведомления граждан)
П.1.4.4 Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан
(например, статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами)
П.2.1.5. Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий)

2

Мероприятия, направленные на устранение недостатков

Сроки устранения

Планируется переход на новую систему
управления сайтом ОУ, которая позволит реализовать указанные возможности.

В течение
2017-2018 гг.

Выполнение указанных требований невозможно в связи с тем, что ОУ является
начальной школой, расположенной в
здании бывшего детского сада типового
проекта, 1983 года постройки (не предусмотрены помещения под специализированные кабинеты). Кроме того, наличие лабораторий и мастерских не предусмотрено учебным планом начальной
школы.

Ответственные

Инженер-программист
Федоров Е.В.

----------------------------------
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П.2.1.6. Наличие современной библиотекимедиатеки (читальный зал не менее чем на
25 рабочих мест) с наличием стационарных
или переносных компьютеров с выходом в
интернет
П.2.1.10. Наличие электронных учебников
и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и информационно телекоммуникационным сетям)
П.2.2.3. Наличие тренажерного зала
П.2.2.4. Наличие бассейна
П.2.2.6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья
(комнаты релаксации, психологической
разгрузки и пр.)
П.2.3.2. Использование дистанционных образовательных технологий
П.2.4.1. Наличие программ социально-педагогической направленности

Планируется по мере оптимизации ОО.

2017-2019 гг.

Директор Потапова Л.А.
Библиотекарь
Карамышева Н.В.

Планируется приобретение

2017-2019 гг.

Директор Потапова Л.А.
Инженер-программист
Федоров Е.В.

Устранение указанных недостатков невозможно в связи с тем, что ОУ размещено в здании бывшего детского сада
типового проекта, 1983 года постройки
(не предусмотрены помещения под специализированные кабинеты).
Планируется разработка программы

Реализация данной программы не
П.2.4.2. Наличие программ технической
предусмотрена штатным расписанием
направленности
ОУ
Реализация данной программы не
П.2.4.6.Наличие программ туристско-крае- предусмотрена штатным расписанием
ведческой направленности
ОУ
П.2.4.7. Наличие дополнительных (автор- В перспективе рассматривается разраских) образовательных программ
ботка авторской программы по инклюзивному образованию.
П.2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации,
принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности
учащихся, в том числе международных (ме- В связи с тем, что ОУ является начальной
нее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в школой, контингент указанного возраста
отчетном году
не принимает участия в вышеуказанных
П.2..5.5. Наличие в отчетном году победи- мероприятиях.
телей спортивных олимпиад различного
уровня (по 1 баллу за каждый уровень - региональный, всероссийский, международный)

---------------------------------До 01.09.2018 г.

Социальный педагог
Арбузова А.С.
Педагог-психолог
Хаджиосифова Я.Ф.
-------------------------------------------------------------------

2017-2019 гг.

Зам. директора по УВР
Птушкина И.Н.

----------------------------------

П. 2..5.6. Проведение мероприятий по сдаче
норм ГТО
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П.2.6.3. Наличие комплекса реабилитаци- Устранение указанных недостатков неонных и других медицинских мероприятий
возможно в связи с тем, что ОУ размещено в здании бывшего детского сада
типового проекта, 1983 года постройки
(не предусмотрены помещения под специализированные кабинеты).
П.2.6.4. Наличие действующих программ Выполнение указанных требований неоказания помощи обучающимся в социаль- возможно в силу того, что ОУ является
ной адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных начальной школой.
навыков, трудоустройстве
П.2.7.2. Использование специальных учеб- Выполнение вышеуказанных требоваников, учебных пособий и дидактических
ний невозможно по причине того, что ОУ
материалов
П.2.7.3. Использование специальных тех- не является специализированной органических средств обучения коллективного низацией.
и индивидуального пользования
П.2.7.4. Предоставление обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
специальных технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование
П.2.7.5. Предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь
П.2.7.7. Обеспечение доступа в здания ор- Устранение указанных недостатков неганизаций, осуществляющих образовательную деятельность, для обучающихся с возможно в связи с тем, что ОУ размеограниченными возможностями здоровья щено в здании бывшего детского сада
(свободный доступ к местам занятий, нали- типового проекта, 1983 года постройки
чие пандусов, поручней, расширенных
(реконструкция невозможна).
дверных проемов и т.д.)

Ответственный за НОК ОД __________________________________ Коваленко Н.И.

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

