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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ,  

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ (НОКОУ-2018) 

 

№ Мероприятие Ответственный  срок Предполагаемый 

результат 

Мероприятия по улучшению качества организации горячего питания 

2. Изучение мнения родителей и 

учащихся по вопросу организации 

горячего питания  

Зотова Г.А. Октябрь 2019г. с 

3. Организация совещания 

администрации гимназии, 

классных руководителей с 

сотрудниками буфета и с 

приглашением поставщика 

горячего питания с целью 

улучшения ассортимента и 

качества готовых блюд 

Емельянова И.В.,  

Зотова Г.А. 

ноябрь 2019г. Оптимизация 

примерного 

двухнедельного меню 

на 2020 год 

Мероприятия по улучшению качества медицинского обслуживания 

5. Организация знакомства родителей 

с новым медицинским работником 

Максимовой Л.К.: выступление на 

общегимназическом родительском 

собрании 

Емельянова И.В.,  

Зотова Г.А. 

05.09.2019г. Формирование 

представлений 

родителей о 

функционале 

школьного 

медицинского 

работника 

6. Организация просветительской 

работы с родителями по 

формированию ЗОЖ с участием 

медицинского работника  

Зотова Г.А. 

Максимова Л.К. 

Ноябрь 2019г., 

Март 2020г. 

Организация 

конструктивного 

взаимодействия 

медицинского 

работника и родителей 

учащихся 

7. Оснащение медицинского 

кабинета необходимым 

оборудованием, медикаментами 

Якунина Г.И. В течение года Современное 

оснащение 

медицинского 

кабинета 

Мероприятия по улучшению материально-технических условий обучения 

9. Поэтапная замена персональных 

компьютеров (обновление) 

Якунина Г.И. 

Свиридкин  И.В. 

Соответствие условий 

организации 



10. Приобретение МФУ в учебные 

кабинеты 

По программе 

«Цифровая 

школа» 

образовательного 

процесса современным 

требованиям  11. Приобретение планшетных 

компьютеров в учебные кабинеты 

12. Обновление и установка новых 

интерактивных досок в учебные 

кабинеты 

Мероприятия по оптимизации образовательных услуг и технологий 

14. Изучить и внедрять в 

педагогическую практику новые 

возможности организации 

дифференцированного подхода к 

обучению и воспитанию 

Емельянова И.В., 

педагогический 

коллектив 

В рамках 

педагогической 

сессии в течение 

года 

Повышение 

эффективности 

индивидуального 

подхода к учащимся 

15. Информирование и привлечение 

родительской общественности к 

организации открытого 

гимназического Конкурса 

самостоятельных творческих работ 

учащихся имени П.А. Флоренского 

Бурова О.Б., 

классные 

руководители 

В течение года Повышение 

возможностей 

развития творческих 

способностей и 

интересов учащихся 

16. Изучение мнения родителей и 

учащихся по организации системы 

дополнительного образования в 

гимназии 

Емельянова И.В., 

Лапшова О.В. 

Декабрь 2019г. Результаты 

анкетирования и их 

анализ 

17. Инвентаризация возможностей 

развития системы 

дополнительного образования в 

гимназии 

Емельянова И.В., 

Лапшова О.В. 

Декабрь 2019г. Объективная оценка 

реальности и ресурсов 

развития системы 

дополнительного 

образования 

18. Организация семинара классных 

руководителей и педагогов 

дополнительного образования по 

результатам опроса родителей и 

учащихся по расширению спектра 

и повышению качества 

дополнительного образования 

Емельянова И.В., 

Лапшова О.В. 

Январь 2019г. Оптимизация системы 

дополнительного 

образования 

19. Организация взаимопосещений 

занятий в системе 

дополнительного образования 

Лапшова О.В. В течение года Повышение качества 

дополнительных 

образовательных услуг 

20. Анализ и доработка программ 

дополнительного образования 

Лапшова О.В. В течение года Повышение качества 

дополнительных 

образовательных услуг 

21. Приглашение родителей на 

занятия кружков и студий 

Лапшова О.В. В течение года Расширение 

представлений 

родителей об 

организации 

дополнительного 

образования в 

гимназии 

22. Участие гимназии в проекте 

«Наука в Подмосковье»: 

сертификация программ 

технической и естественно-

научной направленности 

Емельянова И.В., 

Лапшова О.В. 

Октябрь  2019г. 

Январь 2020г. 

Март 2020г. 

Расширение спектра и 

повышение качества 

дополнительного 

образования 



23. Организация олимпиадной 

подготовки по разным предметам в 

системе дополнительного 

образования  

Филатов Д.М., 

Лапшова О.В. 

В течение года Расширение спектра и 

повышение качества 

дополнительного 

образования 

Мероприятия по обеспечению доступной среды 

24. Проведение анализа и подготовка 

перечня помещений, подлежащих 

переоборудованию и 

реконструкции с учетом нужд 

детей-инвалидов и технических 

возможностей реконструкции 

здания, построенного в 1914г. 

Якунина Г.И. До декабря 

2019г. 

Представления о 

возможностях 

обеспечения 

доступной среды 

25. Разработка дорожной карты по 

обеспечению доступной среды 

Якунина Г.И. До декабря 

2019г. 

Дорожная карта 

26. Включение в смету расходов на 

2020 -2022 годы финансовых 

средств на проведение 

реконструкции с целью 

обеспечения беспрепятственного 

доступа инвалидов в Гимназию 

Козлова Е.А. ноябрь-декабрь 

2019г. 

Выделение средств на 

проведение 

мероприятий по 

обеспечению 

доступности 

 

;  

 


