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План мероприятия 

по улучшению качества деятельности ГОУ ТО «Дубовская школа для обучающихся с ОВЗ»  

на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки Планируемый результат 

1. Открытость и доступность информации об учреждении 

1.1. 
Повышение качества содержания информации, ее 

актуализация, своевременное размещение информации 

на официальном сайте учреждения в сети Интернет  

Администрация Постоянно 

Наличие на официальном сайте 

систематической, актуальной 

информации об 

образовательнойорганизации 

1.2. 

Изменение интерфейса сайта, добавление новых 

разделов, 

отражающих деятельность учреждения 

Техник  Постоянно 

Оформление информационных 

стендов с информацией о 

работе школы 

1.3. 

- обмен информацией с обучающимися, родителями 

(законными представителями) через РИС «Сетевой 

город. Образование»; 

- информированиеродителей (законных представителей) 

о возможности внесения предложений об улучшении 

качества работы образовательной организации 

Зам. директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Постоянно 

Участие родителей (законных 

представителей) в управлении 

учреждением 

1.4. 

Обеспечить проведение мониторинга обращений, 

предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, направленных на улучшение качества 

работы образовательной организации 

Зам. директора по 

УВР, Зам. директора 

по ВР, техник 

В течение года 

Размещение результатов опроса 

родителей на официальном сайте 

учреждения 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. 

Обеспечение обновления материально-технической базы 

образовательной организации: 

- пополнение оборудования учебных кабинетов; 

- обновление библиотечного фонда: приобретение новых 

учебников в связи с переходом на ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью 

Администрация 

школы, зав. 

библиотекой 

В течение года 

Наличие необходимого для 

реализации АООП учебного 

оборудования и учебно-

методической литературы. 

Комфортные условия для 

проживания обучающихся, 



(интеллектуальными нарушениями), ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ; 

- улучшение жилищных условий воспитанников: замена 

старой мебели,  

- рассмотреть вопрос о создании читального зала (в том 

числе, оснащенность читального зала компьютерами, 

наличие медиатеки и средств сканирования и печати 

текста), 

- повысить обеспеченность образовательного процесса 

компьютерами, 

- продолжить работу по обеспечению безбарьерной 

среды для беспрепятственного доступа детей-инвалидов  

организации внеурочной, 

досуговой деятельности 

2.2. 

Обеспечение безопасных условий пребывания 

обучающихся, воспитанников в образовательной 

организации 

Зам. директора по 

обеспечению 

безопасности 

учреждения 

В течение года 
Замена уличного освещения. 

 

2.3. 

Наличие дополнительных образовательных программ: 

- введение новых образовательных программ по 

запросам родителей с учѐтом возможностей 

образовательной организации; 

- мониторинг удовлетворенности качеством 

предоставления дополнительного образования в 

образовательной организации 

Зам. директора по 

ВР; 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

воспитатели 

Постоянно 

Максимальный охват 

обучающихся, воспитанников 

дополнительным образованием 

2.4. 

Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях 

Зам. директора по 

ВР; 

педагоги 

Постоянно 

Наличие информации о 

проведѐнных мероприятиях на 

официальном сайте школы 

2.5. 

Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Директор 

специалисты 

школьного ПМПк 

Постоянно 

Укомплектованность учреждения 

необходимым составом 

специалистов. Наличие программ 

сопровождения обучающихся 

2.6. 
Наличие условий организации обучения и воспитания 

детей-инвалидов 
Администрация Постоянно 

Наличие безбарьерной среды для 

различных категорий инвалидов 

3. Обеспечение высокого уровня доброжелательности, вежливости, компетентности работников учреждения 

3.1. 
Ознакомление вновь пришедших преподавателей с 

«Кодексом профессиональной этики педагогических 
Администрация 

По мере 

необходимости 

Знание профессионального 

стандарта педагогами. Соблюдение 



работников». Ознакомление с профессиональным 

стандартом педагога. 

норм педагогической этики. 

3.2. 

Повышение профессионального мастерства педагогов. 

Участие в работе, методических объединений, 

педагогических советов, административных совещаний.  

Администрация 
В соответствии 

с планом 

Повышение профессионализма 

педагогов 

3.3. 

Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую квалификационные 

категории. 

Администрация 
В соответствии 

с планом 

Повышение профессионализма 

педагогов 

3.4. 
Создание условий для психологической комфортности и 

безопасности участников образовательных отношений 

Администрация, 

специалисты 

школьного ПМПк 

Постоянно 

Удовлетворѐнность участников 

образовательных отношений 

качеством предоставления 

образовательных услуг 

4. Информирование потребителей услуг 

4.1. Наличие на официальном сайте учреждения раздела 

«Независимая оценка качества образования» 
техник Март, 2017 

Мониторинг информации в разделе 

«Независимая оценка качества» 

4.2. Информирование потребителей образовательных услуг 

по вопросам независимой оценки качества деятельности 

учреждения через РИС ТО «Сетевой город. 

Образование», размещение информации на 

официальном сайте в разделе «Независимая оценка». 

Зам. директора по 

УВР. 
Постоянно 

Информированность потребителей 

образовательных услуг по 

вопросам независимой оценки 

качества деятельности учреждения 

 


