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Отчет об исполнении плана мероприятий МБОУ СШ № 121 

по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности,  

проведенной в 2017 году  (за 2017-2018, 2018-2019 учебные годы) 

«06» июня 2019 год 

 

№ Перечень запланированных 

ключевых мероприятий 

Выполнено  

- в полном объеме 

- частично (указать, что 

осталось сделать) 

-не выполнено совсем 

Причина(ы) частичного 

выполнения или 

невыполнения 

Мероприятия по 

завершению 

реализации Плана с 

указанием сроков и 

ответственных 

1 Школьный этап НОУ, НПК 

«Взгляд в будущее» 

Выполнено в полном 

объёме 
-  

2 Всероссийская олимпиада 

школьников  

Выполнено в полном 

объёме 

-  

3 Работа с БД «Успех» Выполнено в полном 

объёме 

-  
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4 Элективные курсы, 

индивидуальная работа с 

учащимися и родителями. 

Выполнено в полном 

объёме 

-  

5 Организация информационной 

работы по подготовке учащихся 

к ГИА; предметная подготовка; 

мониторинг качества; 

предметная подготовка. 

Выполнено в полном 

объёме 
-  

6 Информационные мероприятия 

по профессиональным конкурсам 

Выполнено в полном 

объёме 
-  

7 Реализация семейных проектов 

учащихся  

Выполнено в полном 

объёме 
-  

8 Работа по привлечению 

партнеров 

Выполнено в полном 

объёме 
-  

9 Модернизация Интернет-сайта 

МБОУ СШ № 121 как площадки 

для вовлечения потребителей в 

процесс 

наблюдения за процессами, 

происходящими в МБОУ СШ № 

121.  

Выполнено в полном 

объёме 
-  

 

Выводы 

1.  Созданы условия для индивидуальной работы с обучающимися, имеются такие специалисты как педагог – психолог; 

учитель – дефектолог, тьютер.  В расписании работы   отслеживается индивидуальная работа педагогов с обучающимися 

(индивидуальные консультации, семейные тренинги, беседы). В 2018 - 2019 учебном году в школе организован семейный 

ремесленный центр (керамика, шелкография, гончарное дело). 

2. Обновлен интернет-сайты МБОУ СШ № 121, который   служит площадкой для вовлечения потребителей в процесс 

наблюдения за процессами, происходящими в МБОУ СШ № 121 и в отрасли образования региона, города и района в 

целом, что позволяет наладить 



взаимодействие с потребителями услуг, позволяет ориентироваться на их запросы и 

пожелания и убедить их в высокой репутации МБОУ СШ № 121и качестве предоставляемых услуг. 

3. Обучающиеся принимают участия в ВСШО, участвуют в этапах районного уровня, на уровень города не выходят.   

мероприятиях, олимпиадах, смотрах. 

4. В МБОУ СШ № 121 соответствует критериям комфортности условий, доступности 

получения в образовательной организации услуг, в том числе для граждан с 

ограниченными возможностями здоровья (в 2018-2019 учебном году в школе сделан пандус входной группы главного 

крыльца). 

Предложения на 2019-2020 учебный год 

1.Проанализировать полученные результаты реализации плана по независимые оценки качества образования. В срок до 

01.09.2019 года внести дополнения в план деятельности МБОУ СШ № 121 на 2019-2020 учебный год независимой 

оценки качества образования по обеспечению условий участия, победы обучающихся в ВСШО и других конкурсах на 

различных уровнях; обеспечению условий безопасности и комфорта на территории школы; обеспечения условий и 

возможностей развития семейных форм работы.  

2.По запросам родителей (законных представителей) обучающихся организовать профильный класс в области бизнеса и 

предпринимательства.  

3. Обсудить с общественностью и родителями обучающихся перспективы и пути 

благоустройства школьной территории и коворкинг зон (центров) в помещении МБОЦ СШ № 121, в срок до 01.09.2019 

года.  

 

 

 

Директор                                                                                                      О.Ю. Ненастьева  
 


