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План мероприятий по повышению качества образовательной деятельности  

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» 

Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательной 

организации выполнена на основе аналитического отчета о результатах проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Ленинградской области (октябрь – ноябрь 2015 

г.)   Часть 5. Специальные (коррекционные) общеобразовательные организации.  

Независимая оценка качества образовательной деятельности ГКОУ ЛО «Школа-интернат 

«Красные Зори» осуществлялась по общим критериям оценки качества, а также 

дополнительным критериям, утвержденным Общественным советом при комитете общего и 

профессионального образования Ленинградской области, по результатам которой было 

выявлено:  

 Критерий 1 – Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность – высокий уровень 

 Критерий 2 – Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность – высокий уровень 

 Критерий 3 – Доброжелательность, вежливость, компетентность работников  – средний 

уровень 

 Критерий 4 – Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций – 

средний уровень 

 Доп. критерий 5 – Содержание и организация образовательной деятельности – средний 

уровень 

 Доп. критерий 6 – Кадровый потенциал – низкий уровень 

 Доп. критерий 7 – Результаты образовательной деятельности – средний уровень. 

№п/п Содержание мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственный 

1 Административное совещание при 

директоре, с целью ознакомления с 

результатами Аналитического 

отчета НОКО в образовательных 

организациях Ленинградской 

области 

Сентябрь 2016 г. А.И. Смирнова – 

директор школы - 

интерната 

2 Разработка плана мероприятий по 

повышению качества 

образовательной деятельности в 

образовательной организации 

До 31 октября 2016 

г. 

Ю.В. Батуринец – 

заместитель 

директора по УВР 

3 Мониторинг кадровой потребности По итогам каждой Ю.В. Батуринец – 



в образовательной организации. 

Совещание при заместителе 

директора по УВР 

учебной четверти в 

течение 2016 – 2017 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

4 Мониторинг необходимости 

прохождения курсов повышения 

квалификации / профессиональной 

переподготовки педагогов школы - 

интерната 

1 раз в полугодие А.М. Андреева – 

специалист по 

кадрам 

5 Выездные курсы повышения 

квалификации в рамках I 

Международного культурно – 

образовательного форма «СНГ-

наша большая семья» в объеме 72 

часа, форма – очно – заочная, тема 

«Мониторинг качества обучения 

детей с ОВЗ в рамках ФГОС» 

Март 2017 г. А.М. Андреева, 

Ю.В. Батуринец, 

Е.М. Пономарева – 

заместитель 

директора по ВР 

6 Прохождение курсов повышения 

квалификации по Оказанию первой 

медицинской помощи педагогами 

школы-интерната, в объеме не 

менее 16 часов. 

Апрель 2017 г. А.М. Андреева 

 

7 Прохождение курсов повышения 

квалификации по Использованию 

ИКТ учителями школы-интерната в 

рамках ФГОС, в объеме не менее 

16 часов. 

Апрель 2017 г. А.М. Андреева,  

Ю.В. Батуринец 

 

 

8 Восполнение кадровой 

потребности в течение учебного 

года из источников:  

- размещение информации о 

вакансиях на официальном сайте 

школы-интерната 

http://www.schoolredzory.ru «Доска 

объявлений»; 

-размещение объявлений в газету 

МО Ломоносовского 

муниципального района 

Ленинградской области 

«Балтийский луч»; 

- размещение вакансий на сайте 

Rabota.ru  

В течение года (по 

мере появления 

вакантных мест) 

А.М. Андреева 

 

9 Сопровождение (наставничество) 

вновь прибывших педагогов: 

собеседование с завучем, 

взаимопосещение уроков, 

посещение семинаров-

практикумов, участие в 

олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, 

получение / повышение 

квалификационной категории и т.д. 

Постоянно Ю.В. Батуринец, 

Е.М. Пономарева  

10 Совещания при заместителе Каждую учебную Ю.В. Батуринец  

http://www.schoolredzory.ru/


директора по УВР по 

результативности образовательной 

деятельности  

четверть. 

По итогам учебного 

года. 

По итогам 

прохождения 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации. 

По итогам 

прохождения ГИА 

выпускниками. 

 

11 Распределение предварительной 

учебной нагрузки на следующий 

учебный 2017 – 2018 учебный год 

Апрель – май 2017 

г. 

А.И. Смирнова, 

Ю.В. Батуринец 

 

 


