План
мероприятий по повышению качества образования
в ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат»
на 2016-2017 уч. год
по направлениям :
- повышение результатов образовательной деятельности;
- создание комфортных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- повышение кадрового потенциала.
(По результатам проведенного мониторинга независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Ленинградской области)
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Предполагаемые
результаты

Работа педагогов на повышение результатов образовательной деятельности
1

Проведение обзорного контроля
рабочих образовательных
программ, учебных планов,
презентаций.

2

3

Август
2016

Зам. директора
по УВР

Внесение необходимых
изменений и
дополнений в планы с
целью повышения
качества образования.

Создание необходимых условий
В течение
для коррекционно-развивающей
ученого
деятельности через реализацию
года
АООП образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями), индивидуальных
образовательных программ,
специальных индивидуальных
программ развития обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).

Классные
руководители

Расширение спектра
образовательных услуг,
способствующих
повышению качества
образования.

Проведение родительских
Сентябрь
собраний с целью знакомства
2016
родителей с содержанием АООП
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями); индивидуальных
образовательных программ;
специальных индивидуальных
программ развития обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).

Классные
руководители

Активизация
мотивации обучения.

4

Обеспечение
своевременного размещения
информации об образовательной
деятельности организации на
официальном сайте и
своевременное внесение
изменений.

В течение
учебного
года

Ответственные
за ведение
школьного
сайта

Наличие на сайте ОУ
полной, достоверной
информации.

5

Предоставление родителям
возможности размещения
предложений, направленных на
улучшение качества работы
образовательной организации, на
официальном сайте.
Обеспечение доступности
дополнительного образования
обучающихся на базе детской
спортивной школы.
Организация семинаров по теме:
«От качества школьного
образования к качеству жизни».

Ноябрь
май

Классные
руководители

Определение уровня
качества образования.

В течение
учебного
года

Учитель
физкультуры,
классные
руководители
Зам. директора
по УВР

Продолжение работы по
обеспечению введения ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Организация деятельности
школьного психолого- медикопедагогического консилиума в
соответствии требованиями ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Анализ результатов качества
успеваемости по итогам
мониторинга.

В течение
учебного
года

Зам. директора
по УВР,
учителя,
воспитатели

В течение
учебного
года

Председатель
школьного
ПМПк

Активизация работы с
категорией детей,
имеющих повышенную
мотивацию к спорту.
Повышение
профессионального
уровня педагогических
работников.
Обеспечение
качественных
результатов освоения
образовательных
программ в
соответствии с ФГОС
Выявление детей,
нуждающихся в
коррекции, оказание
помощи родителям по
вопросам обучения
данной категории
детей.

Январь,
май
2017

Зам. директора
по УВР

Педагогический совет по теме:
«Результаты работы по
обеспечению введения ФГОС
образования обучающихся с
умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями): позитивные и
негативные; проблемы, задачи
Проведение социологического
опроса удовлетворенности
предоставлением образовательных
услуг.

Март
2017

Председатель
педагогическог
о совета

Ноябрь,
март

Классные
руководители

6

7

8

9

10

11

12

В течение
учебного
года

Организация системы
непрерывного
мониторинга,
способствующей
повышению качества
образования.
Определение задач по
улучшению
качественного
освоения программ в
соответствии ФГОС.

Определение уровня
качества образования.

Работа по повышению кадрового потенциала
1

Повышение квалификации
педагогических работников через:
- курсовую подготовку;
- профессиональную
переподготовку в области
олигофренопедагогики;
- участие в работе МО;
- участие в различных конкурсах,
конференциях, семинарах
(региональных, Российских);
- самообразование.

В течение
учебного
года

Учителя,
воспитатели

Повышение уровня
профессиональной
компетентности и
квалификации
педагогов, отвечающих
требованиям ФГОС и
требованиям
профессионального
стандарта педагога.

2

Обеспечение своевременного
внесения изменений в
информацию в раздел
официального сайта «Сведения о
педагогических работниках»
(сведения о повышении
квалификации, сведения о
переподготовке педагогов).

В течение
учебного
года

Ответственные
за ведение
школьного
сайта

Наличие на сайте ОУ
полной, достоверной
информации.

3

Изучение и обобщение
положительного педагогического
опыта учителей, воспитателей.

В течение
учебного
года

Зам. директора
по УВР,
председатели
МО учителей и
воспитателей

Создание банка
методических
разработок, авторских
программ, методов
обучения и воспитания
в пределах
образовательных
программ.

4

Создание рубрики на
официальном сайте «Достижения
наших педагогов» (награды,
результаты аттестации,
участие в конкурсах).

В течение
учебного
года

Проведение анкетирования
родителей, направленное на
улучшение качества работы
образовательной организации; на
улучшение комфортной среды.

Ноябрь,
май

5

1

Зам. директора Наличие
по УВР,
на сайте ОУ полной,
ответственные достоверной
за ведение
информации о
школьного
педагогических
сайта
работниках.
Создание раздела на официальном До 1
Зам. директора Наличие
сайте «Независимая оценка
апреля
по УВР,
на сайте ОУ полной,
качества образовательной
ответственные достоверной
деятельности»
за ведение
информации о качестве
школьного
образовательной
сайта
деятельности.
Работа по созданию комфортных условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность.
Классные
руководители

Создание
условий для участия
родителей в
управлении
образовательной
организацией.

2

Организация работы по созданию
образовательной среды,
отвечающей современным
требованиям.

В течение
учебного
года

Зам. директора
по УВР
учителя,
воспитатели

3

Укрепление материальнотехнической базы.

В течение
учебного
года

Директор, зам.
директора по
АХЧ

Доступность
образовательной среды
для детей с умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Улучшение
материальнотехнической базы в
соответствии с
особыми
образовательными
потребностями
обучающихся.

