
                                                                                                                                                                                                                   



 

 2.3. Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Проведение психологических и 

социологических опросов 

1 раз в год Греб 

А.Г.педагог 

психолог 

 

  

1 Разработка  локальные  

нормативные акты 

регулирующие обучение по 

индивидуальному учебному 

плану 

Сентябрь 

2018-2019г 

Глоба Е.Г. 

Директор 

  

2 Размещение на 

информационных стендах, сайте 

для обучающихся и родителей 

расписания индивидуальных 

занятий, консультаций по 

предметам с указанием педагога, 

места, времени проведения 

1раз в 

полугодие 

 

Ефремова А.А. 

зам . директора 

по УВР 

  

3 Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов по 

математике для учащихся 9-11 

классов 

Сентябрь 

2020 

Ефремова А.В. 

зам . директора 

по УВР 

  

4 Создание системы 

прогнозирования учебных 

результатов (ученик-родитель- 

учитель); 

Сентябрь 

2018 – июль 

2019  

Ефремова А.В. 

зам . директора 

по УВР 

  

5  Составление специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) на каждого 

ребенка-инвалида и с ОВЗ по 

рекомендациям ПМПК  

 

2018-2020г 

сентябрь 

Антонова 

Н.В.соцпедагог. 

 

  



7 Прохождение курсов повышения 

квалификации по 

индивидуальной работе 

учащихся (работа по 

дистанционным программам, 

обучение по электронным 

учебникам) 

2018-2020г 

По графику 

КИПК 

педагоги   

8 

- участие в семинарах на уровне 

района, края и ОУ 

2018-2020г 

Раз в 

четверть 

педагоги   

9 - поощрение в виде грамот за 

описание педагогического опыта 

 

2018-2019 

Раз в год, по 

результату 

Глоба Е.Г. 

директор 

  

1 2.7. Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Приобретение  логопедического 

тренажера «Дельфа-142» - 

комплекс, используемый для 

работы с детьми- инвалидами и 

детьми с ОВЗ 

Декабрь 

2020г 

Глоба Е.Г. 

директор 

  

2 Оборудование кабинета для 

коррекционной работы с детьми-

инвалидами и учащимися с ОВЗ  

 сентябрь 

2020г 

Глоба Е.Г. 

директор 

  

3 Составление специальной 

индивидуальной программы 

развития (СИПР) на каждого 

ребенка-инвалида и с ОВЗ по 

рекомендациям ПМПК  

 

 Сентябрь 

ежегодно  

. 

Ефремова А.В. 

зам . директора 

по УВР 

  

4 Сетевое взаимодействие  со 

школой, МПП центром 

«Доверие». 

Ежегодно по 

согласованию 

Греб А.Г 

педагог 

психолог 

 

5 Оказание  психологической и 

другой консультативной помощи 

обучающимся с ОВЗ и их 

родителям (законным 

представителям) 

По запросу 

2018-2020г 

Греб А.Г. 

педагог 

психолог 

 

 



 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

 

1 4.2. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

Мониторинг  удовлетворенности 

 

Май 2018-

2020г 

 

   

2 Проведение публичных отчетов 

руководителя МБОУ Ровненская 

СОШ 

Октябрь 

2018-2021 

Глоба Е.Г. 

директор  

  

3 Проведение переговорных 

площадок с родителями по 

вопросам образования  детей, 

оснащенности образовательного 

процесса 

Раз в 

четверть 

Администрация  

4 Овладение нетрадиционными 

формами в обучении 

Сентябрь 

2020г 

педагоги 

5 Использование командных форм 

работы с родителями 

Включенность родителей в 

планирование  КТД 

 

Сентябрь 

2019 г 

1 раз в 

четверть 

Греб А.Н зам 

директора по 

ВР 

       

      

 


