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План
по улучшению качества деятельности

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2»
на 2019 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Основание
включения
в план

Срок
реализаци

и

Ответственный Результат Показатели,
характеризующи

е результат
выполнения
мероприятия

1. Аналитические и организационные мероприятия
1. Совещание по

итогам заседания
рабочей группы

результат
работы группы

январь заместитель
директора
по УР

информирование
участников
образовательных
отношений о
результатах работы
группы

протокол
совещания

2. Размещение на
сайте учреждения
плана работы,
обновленных
локальных актов

результат
работы группы

январь техник-
программист

информирование
участников
образовательных
отношений о
результатах работы
группы

наличие на сайте
плана работы,
обновленных
локальных актов

3. Поэтапное
внедрение
мониторинга
внутренней оценки
качества
образования в
образовательно-
воспитательный
процесс

приказ по
учреждению

2019 год заместитель
директора
по УР

информирование
участников
образовательных
отношений

внутренний учет
учреждения

4. Комплексный
анализ подготовки
итоговой
аттестации

план работы
методического

совета

март заместитель
директора
по УР

повышение уровня
подготовки к
итоговой
аттестации

решение
методического
совета



5. Анализ
результатов
итоговой
аттестации

приказ по
учреждению

июнь заместитель
директора
по УР

обозначение
проблемных мест в
процессе обучения

протокол
заседания
педагогического
совета

6. Проведение
диагностического
тестирования
выпускников 4-го
класса

решение
методического

совета

апрель педагог-
психолог

определение
уровня и качества
обученности
выпускников 4-го
класса

мониторинг
уровня и
качества
обученности
выпускников 4-го
класса

7. Комплексное
обследование
обучающихся в
рамках
деятельности
психолого-медико-
педагогического
консилиума

решение
ПМПК

сентябрь
апрель

руководитель
ПМПк

выявление детей,
нуждающихся в
коррекции,
оказании помощи
родителям по
вопросам обучения
данной категории
детей

заключения
ПМПк

8. Организация
ППМС-
сопровождения
обучающихся

решение
ПМПк

в теч.
года

заместители
директора
по УР и ВР

оказание
своевременной
помощи
обучающимся,
испытывающим
трудности в
освоении программ

мониторинг
ППМС-
сопровождения

9. Комплексный
анализ
мониторинга
ППМС-
сопровождения
обучающихся

приказ по
учреждению

май классные
руководители

выявление проблем
в процессе
психологического,
педагогического,
социального и
медицинского
сопровождения
обучающихся

принятие
своевременных
решений по
устранению
выявленных
проблем

10. Самообследование
учреждения

приказ по
учреждению

июнь заместители
директора
по УР и ВР

получение
информации по
результатам
самообследования

отчет

11. Контроль
школьного
питания в целях
укрепления и
сохранения
здоровья
школьников

решение
брокеражной
комиссии

в теч.
года

бракеражная
комиссия

осуществление мер
по защите здоровья
и сохранению
жизни детей во
время
образовательных
отношений

протокол

12. Контроль
организации
безопасности
обучающихся

приказы по
учреждению

в теч.
года

ответственное
лицо за

безопасность

обеспечение
безопасности
образовательных
отношений

отсутствие
предписаний
надзорных
органов

13. Реализация
комплекса мер по
материально-
техническому

Программа
развития

учреждения

в теч.
года

заместитель
директора
по АХР

формирование
современной
инфраструктуры
школьного

обновление
материально-
технического
обеспечения



обеспечению
Учреждения:

образования

наличие парковки, 2020 г.
наличие стоянки
для
автотранспортных
средств для
инвалидов

2020 г.

наличие сменных
кресел-колясок

IV
квартал
2019 г.

14. Контроль
информационной
открытости сайта
Учреждения

приказ по
учреждению

в теч.
года

техник-
программист

соответствие сайта
на 100%
требованиям к
открытости
деятельности

полнота и
своевременность
размещения
информации

15. Контроль полноты
информации на
сайте www.bus.
gov.ru

приказ по
учреждению

в теч.
года

главный
бухгалтер

публикация
необходимой
информации на
сайте www.bus.
gov.ru

своевременная
публикация
необходимой
информации на
сайте www.bus.
gov.ru

16. Совершенствовани
е системы
электронного
документооборота
в АИС «Сетевой
город.
Образование»

приказы по
учреждению

в теч.
года

заместитель
директора
по УР и ВР,
техник-

программист

наличие
электронных
документов в АИС
«Сетевой город.
Образование»

своевременное и
качественного
заполнение
электронных
документов в
АИС «Сетевой
город.
Образование»

17. Введение в
учебный план
Учреждения
профиля
профессионально-
трудового
обучения:
штукатурно-
малярное дело

приказ по
учреждению

август заместитель
директора
по УР

удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся,
наличие выбора
дальнейшего
профессионального
самоопределения
обучающимися

увеличение
процента
выпускников,
продолживших
обучение

18. Реконструкция
мастерской
слесарного дела
под мастерскую
штукатурно-
малярного дела.

приказ по
учреждению

до 1
сентября

заместитель
директора
по АХР

наличие учебного
помещения для
обучения ПТО:
штукатурно-
малярное дело

удовлетворение
образовательных
потребностей

2. Методические мероприятия
1. Проведение в

Учреждении
аналитических
совещаний по
выявлению причин

общешкольны
й план работы

в теч.
года

заместитель
директора
по УР и ВР

разработка
рекомендаций по
устранению
причин
неудовлетворения

повышение доли
получателей
образовательных
услуг,
удовлетворенных

http://www.bus/
http://www.bus/
http://www.bus/


неудовлетворения
качеством
предоставления
образовательных
услуг

качеством
предоставления
образовательных
услуг

качеством

2. Выполнение
педагогами
методических
требований к
образовательному
процессу и
соблюдение
психологических
основ обучения

общешкольны
й план работы

в теч.
года

руководители
МО,

заместители
директора
по УР и ВР

достижение
показателей
результативности,
предусмотренных
программными
требованиями

справки

3. Административны
й контроль за
состоянием
преподавания
предметов

общешкольны
й план работы

в теч.
года

руководитель
МО,

заместитель
директора
по УР

выявление и
устранение
недостатков,
оказание помощи
педагогам в
методической
работе

повышение
профессионально
й
компетентности
педагогов

4. Разработка и
реализация
рабочих программ
по учебным
предметам на
основе
рекомендаций
ПМПК

ФЗ «Закон об
образовании в

РФ»

в теч.
года

руководитель
МО,

заместитель
директора
по УР

освоение учебного
материала в
соответствии с
уровнем
интеллектуального
и физического
развития

удовлетворитель
ная аттестация
обучающихся

5. Работа школьных
методических
объединений,
творческих групп
учителей

план работы
МО

по плану
работы
МО

руководитель
МО

выработка
методических
рекомендаций по
планированию и
организации
деятельности
учителя по
повышению
качества
образовательных
услуг

методические
рекомендации

6. Повышение
квалификации
педагогических
работников через:
- курсовую
подготовку,
- открытые уроки,
- самообразование,
- участие в работе
пед. советов, МО и
т.д.;
- участие в

план работы
по развитию
кадрового
потенциала

в теч.
года

заместитель
директора
по УР и ВР

повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов

наличие курсов
повышения
квалификации и
профессиональна
я
переподготовка



конкурсах и
проектах
в течение года.

7. «Школа молодого
и вновь
прибывшего
учителя»

общешкольны
й план работы

в теч.
года

руководитель
МО

повышение уровня
профессиональной
компетентности
педагогов

повышение
качества
проведения
уроков

8. Творческие отчеты
педагогов

решение
методического

совета

в теч.
года

заместитель
директора
по УР и ВР

обобщение опыта
работы

распространение
передового
педагогического
опыта

9. Внедрение
современных
технологий в
образовательный
процесс

решение
методического
объединения

в теч.
года

руководитель
МО

повышение
качества
проведения уроков

повышение
качества
успеваемости
обучающихся

10. Подведение итогов
учебной работы и
анализ
выполнения
программ по
учебным
предметам

общешкольны
й план работы

конец
каждой
четверти
года

учителя,
заместитель
директора
по УР

анализ освоения
обучающимися
образовательных
программ

повышение
качества
успеваемости,
разработка
рекомендаций по
корректировке
выполнения
программ

11. Развитие системы
дополнительного
образования с
учётом запросов
обучающихся и их
родителей

общешкольны
й план работы

в теч.
года

заместитель
директора
по ВР

выявление и
развитие
творческих
способностей,
резервных
возможностей с
целью
использования их в
образовательном
процессе

повышение
качества
успеваемости

12. Методическая
деятельность
консультационног
о пункта

общешкольны
й план работы

в теч.
года

педагог-
психолог

оказание
психолого-
педагогической
помощи
участникам
образовательного
процесса

повышение
компетентности
участников
образовательного
процесса в
вопросах
образования

13. Пополнение
библиотечного
фонда учебниками
и учебно-
методическими
пособиями в
соответствии с
современными
требованиями

современные
требования к
учебникам и
проведению

уроков

в теч.
года

педагог-
библиотекарь

обеспечение
образовательного
процесса учебной
литературой в
соответствии с
нормативными
требованиями

повышение
качества
успеваемости

3. Работа с обучающимися



1. Проведение
входящего,
промежуточного и
итогового
контроля в каждом
классе по всем
предметам
учебного плана,
в течение года, по
четвертям

решение
педагогическо

го совета

в теч.
года

заместитель
директора
по УР

получение
информации о
динамике качества
образования в
разрезе отдельных
предметов и
предметных
областей.

мониторинг
качества
образования

2. Выявление
обучающихся
«группы риска».
Организация
индивидуальной
работы с
обучающимися
«группы риска».
Формирование
базы данных

решение
педагогическо

го совета

в теч.
года

заместитель
директора по

ВР

тенденция к
снижению
численности
обучающихся с
проблемами в
освоении учебных
программ.

доля
обучающихся, к
которым
применен
диффереенциров
анный подход в
организации
обучения

3. Профилактическая
работа с
обучающимися,
направленная на
повышение
качества учебно-
воспитательной
деятельности

общешкольны
й план работы

в теч.
года

заместитель
директора
по ВР

предупреждение и
устранение
факторов риска,
влияющих на
развитие личности

повышение
качества
образования

4. Работа с родителями
1. Привлечение

родительской
общественности к
обсуждению
актуальных
вопросов
организации
учебно-
воспитательной
работы
Учреждения через
сайт Учреждения

решение
Управляющег

о совета

в теч.
года

заместитель
директора
по ВР

возрастание
частоты
задаваемых
вопросов через
сайт Учреждения

увеличение доли
родителей,
привлеченных к
обсуждению
актуальных
вопросов
организации
учебно-
воспитательной
работы
Учреждения
через сайт
Учреждения

2. Создание условий
для защиты прав
детей и родителей
по
удовлетворению
образовательных
потребностей и
изучение степени
удовлетворённост
и качеством

Программа
развития

учреждения

в теч.
года

администрация удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся,
родителей

доля родителей,
удовлетворенных
образовательным
и услугами



образовательных
услуг.

3. Проведение
собраний,
семинаров,
консультаций для
родителей по
вопросам
успеваемости
обучающихся

общешкольны
й план работы

в теч.
года

заместитель
директора
по УР и ВР

повышение уровня
компетентности
родителей по
вопросам обучения
детей

протоколы

4. Подготовка
ежегодного
публичного
отчёта, проведение
самообследования

распорядитель
ные акты

Минобрнауки
РФ и

Алтайского
края

в теч.
года

администрация информирование
общественности о
результатах
образовательной
деятельности и
качестве
предоставляемых
услуг

информационное
освещение
реализации
качества
образовательных
услуг
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