Меры по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки в 2016 году
1. Обеспечить на официальном сайте учреждения техническую возможность для работы по
обращениям граждан, поступившим по электронной почте, с помощью электронных сервиров,
по телефону, в письменном виде:
- на официальном сайте МБОУ СОШ №7 г. Охи им. Д. М. Карбышева http://okha7.ru
организована техническая возможность для обращения граждан, воспользоваться которой
возможно с главной страницы сайта;
- в заголовке сайта указаны номер телефона, электронный и почтовый адрес школы;

- в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 2 мая 2006г. №59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в обращении гражданин в
обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме - на
сайте есть форма «Обратной связи»;

Перейти в форму обратной связи можно через актуальные разделы, на главной странице сайта.

- на главной странице сайта есть возможность проводить небольшие опросы для родителей,
обучающихся.
2. Возможности улучшения условий для индивидуальной работы с обучающимися:
- учителям-предметникам при работе с обучающимися повышенного уровня учебной
деятельности
на
уроках
практиковать дифференцированный подбор
заданий,
ориентированный на выбор дальнейшего профиля обучения, позволяющий избегать
перегрузки обучающихся;
- разместить на сайте ОУ расписание индивидуальных занятий, консультаций по предметам с
указанием педагога, места, времени проведения для обучающихся и родителей;
- использовать в образовательном процессе электронное обучение, в том числе с
привлечением ресурсов сети Интернет;
- при проведении дополнительных занятий формы работы индивидуализировать, практиковать задания повышенной сложности, активизировать участие в исследовательской и
проектной деятельности, олимпиадах, предметных конкурсах.
3. Возможность расширения видов оказания психолого-педагогической, социальной и
медицинской помощи обучающимся в рамках предъявляемых требований:
- планировать и проводить семинары-практикумы, ролевые игры с целью оказания
психолого - педагогической и социальной помощи;
- использовать в работе школьную службу примирения;
- обучить школьников по программе «Восстановительная медиация»;
- привлечь в школу педагога- психолога, логопеда, разместить информацию на сайте ОУ о
вакансиях.
4. Продолжить работу по созданию условий для организации обучения и воспитания детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках предъявляемых
требований:
- при организации получения образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ использовать
возможность их обучения по индивидуальному учебному плану, гарантированного статьей
Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»;

- обеспечивать участие детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в
проведении воспитательных, культурно- развлекательных, спортивно- оздоровительных и
досуговых мероприятий;
- для повышения эффективности обучения,
организации работы со школьниками
посредством индивидуального подхода изучить особенности детей;
- применять воспитательные меры в соответствии с индивидуальностью воспитанников.

