
 

Мониторинг реализации плана мероприятий по улучшению 

качества работы организации, оказывающей социальные услуги 

за 2017 г. 

Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми 

«Школа-интернат № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» г. Ухты 

по результатам проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности государственных образовательных организаций 

 

 

№ 

п/п 
Показатели Мероприятия Реализация мероприятия 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной 

организации 

  

1.1.   Повышение  

качества содержания 

информации,  

актуализация  

информации на сайте  

школы-интерната, на  

стендах, и в 

других источниках 

информации 

Актуализация информации на 

сайте школы-интерната с 90% 

до 95% от необходимого 

 Своевременное  

обновление  

информации на  

сайте школы-интерната 

Обновление информации по 

всем разделам 

1.2.   Изменения и добавления 

новых разделов, 

отражающих 

деятельность школы-

интерната 

Созданы новые разделы: 

- ваш помощник; 

- мониторинг исследования 

образования. 

2.  Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

  

2.1.  Повышение  

уровня бытовой  

комфортности  

пребывания 

обучающихся в школе-

интернате и развитие  

материально 

технической  

базы 

Произведен: 

− текущий ремонт 

помещений 9 

воспитательных групп; 

− капитальный ремонт 

медицинского кабинета; 

− устранены все нарушения в 

соответствии с 

предписаниями 

Госпожнадзора. 



2.2.   Создание условий для  

Возможности получения 

Образовательных услуг в 

школе-интернате 

для лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Внедрение элементов 

адаптированных учетных 

программ в 5-6 классах 

2.3.  Создание условий для 

укрепление  

здоровья,  

организацию  

школьного  

питания 

Оснащение медицинского 

кабинета современным 

оборудованием 

2.4.  Организация  

индивидуальной  

работы с обучающимися   

во внеурочное время 

1. Реализация планов 

воспитания и социализации 

обучающихся. 

2. Профилактическая работа с 

обучающимися 

состоящими на различных 

видах учета: 

− совместная работа с 

ОпДН, КпДН, отделом 

опеки и попечительства, 

ОМВД России по г. Ухте; 

− реализация планов 

индивидуальной работы в 

отношении обучающихся 

с отклоняющимся 

поведением. 

2.5.  Мероприятия,  

направленные на  

реализацию  

дополнительных  

образовательных  

программ. 

1. Завершение ремонта 

помещения для занятий 

баяном. 

2. Приобретение мебели для 

вокальной студии. 

3. Качественная реализация 

программ дополнительного 

образования. 

3. Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников 

образовательной 

организации 

  

3.1.  Создание условий 

направленных на: 

- безопасное и  

комфортное 

осуществление 

воспитательного и 

образовательного 

процесса; 

- установление 

межличностных 

отношений 

педагогических 

работников с 

1. Деятельность комиссии по 

урегулированию споров 

между участниками 

образовательных 

отношений по спорным 

вопросам связанным с 

воспитательным и 

образовательным 

процессом. 

2. Реализация: 

- Устава школы-интерната; 

- правил внутреннего 

трудового распорядка; 



обучающимися - приказа о режиме дня; 

- Положения о нормах 

профессиональной этики  

педагогических работников 

и других локальных актов. 

3. Разработка положения и 

других локальных актов и 

документов о службе 

школьной медиации. 

3.2.  Диагностика  

образовательного 

процесса 

 

Осуществление 

внутришкольного контроля в 

соответствии с планом 

внутришкольного контроля на 

2017-2018 учебный год 

 


