


Анализ результатов НОКО  и план мероприятия МБОУ «Преображенская СОШ» по 

устранению недостатков в результате проведения НОКО 

1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности. 6% участников 

опроса не устраивает состояние информации, выставляемой на школьном сайте, а 

именно:  сведения плохо структурированы, неактуальны. 

2. Наличие сведений о педагогических работниках. 4% участников мониторинга  считают, что 

информация отсутствует, или представлена не в полном объеме. 

В течении года школе предстоит следующее: 

 

№\№ мероприятия сроки ответственные 

1.  Провести  ревизию школьного сайта Октябрь2017 Синаева О.В. 

Трубникова Ю.В. 

2.  Запустить опрос  субъектов по поводу 

структуры сайта и  необходимости 
новых рубрик 

Октябрь 2017 Синаева О.В. 

Трубникова Ю.В. 

3.  Провести мониторинг посещаемости 

сайта 

Ноябрь 2017 Синаева О.В. 

Трубникова Ю.В. 

4.  Постоянное обновление информации на 
сайте 

регулярно Синаева О.В. 
Трубникова Ю.В. 

5.  Обновить информацию о 

педагогических работниках (Фото, 
краткие сведения, достижения) 

Октябрь 2017 Синаева О.В. 

Трубникова Ю.В. 

6.  Запустить рекламу «Форума», «Ответ-

вопрос» на сайте 

Ноябрь 2017 Синаева О.В. 

Трубникова Ю.В. 

3.  «Комфортность условий».  Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации. 4 %  респондентов считают, что  школе необходимо подумать об  еще более 

качественном обеспечении материально-технической базы школы. 

№\№ мероприятия сроки ответственные 

1.  Замена устаревшего ИКТ-оборудования В течении года Обухова А.А. 

2.  Приобретение кухонного оборудования В течении года Обухова А.А. 

3.     

4.     

5.     

4.Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся. 3% респондентов  оценили деятельность школы в этом направление  

неудовлетворительно, в связи с чем, в текущем учебном году предстоит: 

№\№ мероприятия сроки ответственные 

1.  Приобретение   спортивного оборудования 
для занятий детям  второй группы здоровья 

В течении года Обухова А.А. 

2.  Вовлечение 100% учащихся в  занятия 

физической культурой и спортом 
Октябрь 2017 Учителя физкультуры 

5.Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

9,4% респондентов дали  неудовлетворительную оценку условиям для индивидуальной 

работы.   В связи с чем, планируется: 

№\№ мероприятия сроки ответственные 

1.  Организовать деятельность по работе с 

одаренными учащимися  через школу 

«Отличника» 

Октябрь2017 Парамонова Т.А. 

2.  Разработать мероприятия по вовлечению Сентябрь- Парамонова Т.А. 



учащихся в дистанционные конкурсы и 

олимпиадах, спортивных мероприятиях 

октябрь 2017  Овчинникова Н.И. 

 

3.  Пересмотреть концепцию деятельности 
психолого-педагогической помощи 

учащихся: 

Школьная Служба Примирения 
Тренинги в период адаптации учащихся,  для 

выпускников 

 

Октябрь-
ноябрь2017 

Администрация 
школы 

Педагог -психолог 

Социальный педагог 

4.  Социальная помощь семье: Акции «Помоги 
пойти учиться» 

Педагогическая помощь семье в преодолении 

родительской безграмотности 

В течении года Администрация 
школы 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

5.  Обустроить место для занятий хореографией В течении года Администрация 

школы 

6.  Начать деятельность по воссозданию 

школьного музея 

В течении года Администрация 

школы 

 

6. Наличие программ дополнительного образования.  3.3% не удовлетворены  набором и 

качеством программ дополнительного образования. Поэтому, меры в данном 

направлении следующие: 

№\№ мероприятия сроки ответственные 

1.  Принять меры по деятельности  объединения 

«Робототехника» 

В течении года Администрация 

школы 

2.  Вовлечение не менее  80% учащихся в 

деятельность  дополнительного образования 

В течении года Овчинникова Н.И. 

3.  Вовлечение не менее 40% учащихся в 

деятельность сетевых, дистанционных 

программ дополнительного образования 

В течении года Овчинникова Н.И. 

7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 5,3 % участников НОКО считают,  что условия не 

соответствуют минимальным требованиям. 

№\№ мероприятия сроки ответственные 

1.  Привести в соответствие с СанПИН  

оборудование, наглядность для детей с ОВЗ и 
инвалидов 

Октябрь2017 Зам.директора по АХЧ 

 




