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ОТЧЕТ  

О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ 

НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

 НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В соответствии с планом мероприятий по улучшению качества работы 

МБОУ Тростянской ОШ и с целью совершенствования работы по оказанию 

услуг были проведены следующие мероприятия:  

1. По направлению «Создание условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся: 

- приобретена современная школьная мебель (ученические парты, стулья. 

компьютерные столы) на сумму 20500 рублей   и спортивное 

оборудование(теннисный стол с комплектацией, 3 пары лыж, спортивные 

мячи, скакалки, настольные игры) на сумму 15 000 рублей; 

-  приобретена посуда для столовой на сумму 9000 рублей; 

- произведен косметический ремонт всех школьных помещений; 

- 100% обучающихся охвачены горячем двух разовым питанием. 

2. По направлению «Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися»: 



- составлены индивидуальные маршруты для обучающихся имеющих 

высокие образовательные способности; (80 % обучающихся принимают 

активное участие в конкурсах и олимпиадах различных уровней  из них 50% 

становятся победителями и призерами); 

- 100% родителей (законных представителей) обучающихся информируются 

о проводимых конкурсах индивидуально, и на родительских собраниях; 

-  оформлена музейная комната. 

3. По направлению «Наличие программ дополнительного образования: 

- разработаны  и реализуются программы дополнительного образования с 

учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

4.  По направлению «Оказание психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся»: 

- учителями -  предметниками ведется  индивидуальная работа с детьми,  

имеющими пробелы в знаниях и испытывающими трудности в обучении; 

-  регулярно осуществляется взаимодействие с ОЗН Починковского района, 

МО МВД России «Починковский», Отделом культуры  Администрации 

муниципального образования «Починковский район» Смоленской области; 

 - по мере необходимости привлекаются специалисты для оказания помощи и 

их родителям (законным представителям) 

5. По направлению: «Развитие творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах: 

- проведен мониторинг  «Карта интересов» для  обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- проведен семинар для учителей «Научно – исследовательская работа с 

обучающимися на уроках и во внеурочной деятельности»; 

- возобновлена  работа  творческого объединения «Мои первые 

исследования». 

 

 


