
                                                   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» 

Отчет  

 о выполнении плана 

мероприятий  по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО 

 

№ Выявленные в ходе НОКО недостатки Выполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе НОКО 

1 На сайте школы не размещены сведения о 

направлениях подготовки и (или) 

специальности педагогических работников 

На сайте школы разместили  информацию  о направлениях 

подготовки и специальности педагогических работников 

2 На официальном сайте отсутствуют  

сведения о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в образовательную 

организацию, об ответах на часто 

задаваемые вопросы  

На сайте имеется страница «Обратная связь» 

3 Результат МБОУ СОШ №10 ниже 

среднего по критерию, касающемуся 

полноты и актуальности информации на 

сайте 

Внесли в структуру сайта МБОУ СОШ № 4 информацию, 

соответствующую требованиям нормативных документов, 

касающейся  корпуса № 2 ( бывшей МБОУ СОШ №10). 

 

4 Отсутствие тира в МБОУ СОШ №4  В результате реорганизации предусмотрено использование тира, 

находящегося в корпусе №2( бывшая МБОУ СОШ №10), для 

проведения уроков ОБЖ с учащимися корпуса №1( МБОУ 

СОШ№4)по теме « Огневая подготовка»( май 2017г.) 

5 Отсутствие стадиона  В план развития МТБ школы внесен капитальный ремонт стадиона на 

2020 год. 

6 Отсутствие лингафонных кабинетов Оборудование лингафонных кабинетов ( корпус1 и корпус 2) 

запланировано на 2020 год. 

7 Отсутствие системы видеонаблюдения в 

МБОУ СОШ №4 

Система видеонаблюдения в корпусе №1МБОУ СОШ №4 установлена 

( август 2016г.) 



8 Отсутствие системы автоматизированного 

доступа в ОО (электронные пропуска) 

На данный момент разработана система обычного пропускного 

режима ( ламинированные карточки) 

9 Отсутствие условий ( нет специально 

оборудованных мест в гардеробе, 

пандусов, парковочных мест) для 

обучающихся с ОВЗ 

Создание специальных условий для обучающихся с ОВЗ 

запланировано на 2019г. 

10 Недостаточное количество учительских 

мест,  оборудованных персональными 

компьютерами 

В 2016-2017 учебном году приобретено 4 ноутбука,4  

мультимедийных проектора, что позволило оборудовать ПК еще 4 

кабинета.  

11 Недостаточно высокая  доля получателей 

образовательных услуг 2 корпуса ( 

бывшая школа №10), положительно 

оценивающих  доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников.  

- На совещании  при директоре    проведен  анализ  состояния 

организации и управления мониторингом качества образования в 

школе (анализ мониторинга независимой оценки качества 

предоставляемых образовательных услуг). Внесены коррективы  в 

организацию воспитательного и образовательного процессов с учетом  

результатов мониторинга (сентябрь2016г.); 

- составлен план внутришкольного контроля, в основу которого 

положен системно-деятельностный подход 

-Проведено совещание  по теме: «Этика профессионального общения 

педагогов» (ноябрь2016г.) 

-Проведен   педагогический  совет на тему «Профессионально 

значимые и личностные качества педагога: от успешного учителя к 

успешному ученику» (январь2017г.). 

-Организована   работа  по повышению психолого-педагогической 

компетентности педагогов. Проведены тренинги по проблемам 

взаимодействия: «Педагог - ребенок», «Педагог – родитель» 

 

12 Недостаточно высокая  доля получателей 

образовательных услуг 2 корпуса ( 

бывшая школа №10), удовлетворенных 

материально- техническим оснащением 

Увеличено  количество платных услуг в корпусе №1 и №2  для 

эффективного использования внебюджетных средств на повышение  

материально-технического обеспечения школы ( 17 и 14 платных 

курса). В корпусе №2 ( бывшая МБОУ СОШ №10) за период с августа 



организации 2016г  по март 2017г. в плане улучшения материально- технического 

обеспечения было сделано следующее: 

- произведен ремонт туалетов на 2 этаже; 

- заменены дверные проемы на лестничных площадках    этажей.  

- установлены жалюзи на окна лестничных клеток 

13 Недостаточно высокая  доля получателей 

образовательных услуг 2 корпуса ( 

бывшая школа №10) удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг в 

корпусе №2 были задействованы педагогические ресурсы школы №4 ( 

корпус1): история ( 8-10 классы), обществознание ( 9-10классы), 

химия ( 8-10 классы), ОБЖ, немецкий язык. В свою очередь, в корпусе 

№1 удалось закрыть вакансию учителя технологии за счет 

педагогических кадров корпуса №2. 

 

14 Недостаточно высокий рейтинг в 

микрорайоне МБОУ СОШ №10( корпус2)  

 Повышение  рейтинга в микрорайоне 2 корпуса достигается путем  

проведения различных совместных мероприятий: 

- подготовка совместной концертной программы ко Дню учителя; 

- подготовка Юбилеев школ; 

- подготовка к окружному семинару в рамках инновационной 

деятельности; 

- организация концертной программы  вокально- инструментальной 

группы ( корпус№2) для учащихся корпуса №1 и т.п.. 

 

 

                                                        Директор школы                          А.Г. Чернышева 


