Управление образования
администрации муниципального района «Сосногорск»
Мониторинг реализации планов мероприятий по улучшению качества работы
образовательных организаций муниципального района «Сосногорск»
в 2015 году
В 2015 году независимая оценка качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, проводилась в отношении 7 образовательных организаций:
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сосногорска;
 МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска;
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес;
 МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» г. Сосногорска;
 МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г. Сосногорска;
 МБДОУ «Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес;
 МБУДД «Дом детского творчества» г. Сосногорска.
По итогам независимой оценки качества работы образовательными
организациями были сформированы планы мероприятий по улучшению
(совершенствованию) деятельности образовательных организаций по результатам
независимой оценки качества работы в 2015 году.
Мониторинг реализации плана МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска
МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска ежемесячно осуществляется контроль
освоения образовательных программ обучающимися 9-х классов, осуществляется
дополнительная подготовка обучающихся по темам предметов, вызывающих
затруднения в изучении.
На классном часе 24.12.2015 осуществлено информирование обучающихся 10-х
классов по порядку выдачи медали «За особые успехи в учении», проведены
мотивирующие беседы с выпускниками 10-х классов, претендующими на
награждение медалями «За особые успехи в учении». Ежемесячно осуществляется
контроль освоения образовательных программ, дополнительная подготовка
обучающихся по темам предметов, вызывающих затруднения в изучении.
В МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска ежемесячно осуществляется контроль
освоения образовательных программ обучающимися, оставленными на повторный
курс обучения, дополнительная подготовка обучающихся по темам предметов,
вызывающих затруднения в изучении. Результаты контроля рассматриваются на
педагогических
советах
общеобразовательных
организаций,
принимаются
конкретные меры по освоению образовательных программ обучающимися, во
избежание оставления их на курс повторного обучения в 2016 году. Постоянно
осуществляется информирование родителей (законных представителей) об освоении
образовательной программы обучающимися, оставленными на повторный курс
обучения.
В план работы педагогического совета внесен вопрос о необходимости участия
педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства на различных
уровнях, формировании плана подготовки педагогических работников к конкурсам.
Педагогическим работникам оказывается консультативная и методическая помощь в
подготовке к конкурсам профессионального мастерства.

В МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска проводится систематическая работа по
профилактике правонарушений среди несовершеннолетних с целью снижения
динамики числа обучающихся, поставленных на учет в комиссии по делам
несовершеннолетних.
В рабочем порядке осуществляется оказание педагогической помощи
обучающимся и родителям (законным представителям) несовершеннолетних,
которые состоят на профилактическом учете, осуществляется работа психолога с
детьми «группы риска», обеспечена 100 % занятость обучающихся «группы риска»
во внеклассных мероприятиях, занятиях в организациях дополнительного
образования.
МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска обеспечило соответствие информации,
размещаемой на официальном сайте образовательной организации, требованиям
законодательства в области образования.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Результат
п/п
исполнения
1. Проведение дополнительной подготовки выпускников 9-х классов,
претендующих на получение аттестата об основном общем образовании
особого образца:
контроль освоения образовательных программ Ежемесячно
Исполнено
дополнительная подготовка обучающихся по Ежемесячно
Исполнено
темам предметов, вызывающих затруднения в
изучении
индивидуальная работа с обучающимися, Постоянно
Исполнено
претендующими на получение аттестата об
основном общем образовании особого образца
2. Проведение дополнительной подготовки выпускников 10, 11-х классов,
претендующих на награждение медалями «За особые успехи в учении»:
информирование о порядке получения медали
Декабрь
Исполнено
«За особые успехи в учении»
2015 г.
проведение
мотивирующих
бесед
с
Декабрь
Исполнено
обучающимися,
претендующих
на
2015 г.
награждение медалями «За особые успехи в
учении», и их родителями (законными
представителями)
контроль освоения образовательных программ Ежемесячно
Исполнено
дополнительная подготовка обучающихся по Ежемесячно
Исполнено
темам предметов, вызывающих затруднения в
изучении
3. Контроль
освоения
образовательных
программ
обучающимися,
оставленными на повторный курс обучения:
контроль со стороны классных руководителей Ежемесячно
Исполнено
и
заместителей
директора
по
УВР
планируемой к освоению и фактически
освоенной
образовательной
программы
обучающимися, оставленными на повторный
курс обучения
информирование
родителей
(законных Постоянно
Исполнено

4.

5.

6.

представителей) об освоении образовательных
программ обучающимися, оставленными на
повторный курс обучения
Обеспечение
участия
педагогических
работников
в
конкурсах
профессионального мастерства различных уровней:
информирование педагогических работников
Декабрь
Внесено в план
о необходимости участия в конкурсах
2015 г.
педагогического
профессионального мастерства различных
совета
уровней, в том числе для прохождения
аттестации педагогических работников
консультативная и методическая помощь Постоянно
Исполнено
педагогических работников в подготовке к
конкурсам профессионального мастерства
формирование
плана
подготовки
Декабрь
Внесено в план
педагогических работников к
конкурсам
2015 г.
педагогического
профессионального мастерства различных
совета
уровней в 2016 году
контроль реализации плана работы классных Постоянно
Исполнено
руководителей и учителей-предметников с
обучающимися,
претендующими
на
получение аттестата об основном общем
образовании особого образца
информирование педагогических работников
До
Внесено в план
о проводимых конкурсах профессионального 31.12.2016 педагогического
мастерства различных уровней, определение
совета
участников конкурсов
Проведение систематической работы по профилактике правонарушений
среди несовершеннолетних с целью снижения динамики числа
обучающихся, поставленных на
учет
в
комиссии
по делам
несовершеннолетних:
оказание
педагогической
помощи Постоянно
Исполнено
обучающимся и родителям (законным
представителям)
несовершеннолетних,
которые состоят на различных видах учета
проведение родительских собраний с целью
Январь
снижения динамики числа обучающихся,
2016 г.
поставленных на учет в комиссии по делам
несовершеннолетних
работа психолога с обучающимися «группы Постоянно
Исполнено
риска»
обеспечение 100% занятости обучающихся Постоянно
Исполнено
«группы риска» во внеклассной работе
контроль
посещения
внеурочной
и Постоянно
Исполнено
внеклассной
занятостью
обучающихся
«группы риска»
организация посещения семей обучающихся Постоянно
Исполнено
«группы риска»
До
Исполнено
Обеспечение соответствия информации,

размещаемой на официальном сайте
образовательной организации, требованиям
законодательства в области образования

31.12.2015

Мониторинг реализации плана МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска
МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска ежемесячно осуществляется контроль
освоения образовательных программ обучающимися 9-х классов, осуществляется
дополнительная подготовка обучающихся по темам предметов, вызывающих
затруднения в изучении.
Проведено информирование обучающихся 10-х классов по порядку выдачи
медали «За особые успехи в учении», проведены мотивирующие беседы с
выпускниками 10-классов, претендующими на награждение медалями «За особые
успехи в учении». Ежемесячно осуществляется контроль освоения образовательных
программ, дополнительная подготовка обучающихся по темам предметов,
вызывающих затруднения в изучении.
В МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска ежемесячно осуществляется
контроль освоения образовательных программ обучающимися, оставленными на
повторный курс обучения, дополнительная подготовка обучающихся по темам
предметов, вызывающих затруднения в изучении. Результаты контроля
рассматриваются на педагогических советах общеобразовательных организаций,
принимаются конкретные меры по освоению образовательных программ
обучающимися, во избежание оставления их на курс повторного обучения в 2016
году. Постоянно осуществляется информирование родителей (законных
представителей) об освоении образовательной программы обучающимися,
оставленными на повторный курс обучения.
В план работы педагогического совета внесен вопрос о необходимости участия
педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства на различных
уровнях, формировании плана подготовки педагогических работников к конкурсам.
Педагогическим работникам оказывается консультативная и методическая помощь в
подготовке к конкурсам профессионального мастерства.
МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска проведен комплекс мероприятий по
устранению нарушений, выявленных в ходе проверок надзорных органов
(Роспотребнадзор): обеспечена целостность полов, потолка и стен малого
спортивного зала, которые имели повреждения, произведено обучение работников по
санитарному минимуму.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Результат
п/п
исполнения
1. Проведение дополнительной подготовки выпускников 9-х классов,
претендующих на получение аттестата об основном общем образовании
особого образца:
контроль освоения образовательных программ
Ежемесячно Исполнено
дополнительная подготовка обучающихся по темам Ежемесячно Исполнено
предметов, вызывающих затруднения в изучении
индивидуальная
работа
с
обучающимися, Постоянно Исполнено
претендующими на получение аттестата об
основном общем образовании особого образца
2. Проведение дополнительной подготовки выпускников 10, 11-х классов,

3.

4.

5.

претендующих на награждение медалями «За особые успехи в учении»:
информирование о порядке получения медали «За
Декабрь
Исполнено
особые успехи в учении»
2015 г.
проведение мотивирующих бесед с обучающимися,
Декабрь
Исполнено
претендующих на награждение медалями «За
2015 г.
особые успехи в учении», и их родителями
(законными представителями)
контроль освоения образовательных программ
Ежемесячно Исполнено
дополнительная подготовка обучающихся по темам Ежемесячно Исполнено
предметов, вызывающих затруднения в изучении
Контроль
освоения
образовательных
программ
обучающимися,
оставленными на повторный курс обучения:
контроль со стороны классных руководителей и Ежемесячно Исполнено
заместителей директора по УВР планируемой к
освоению и фактически освоенной образовательной
программы обучающимися, оставленными на
повторный курс обучения
информирование
родителей
(законных Постоянно Исполнено
представителей) об освоении образовательных
программ
обучающимися,
оставленными
на
повторный курс обучения
индивидуальная
работа
с
обучающимися, Постоянно Исполнено
оставленными на повторный курс обучения
До
Исполнено
Проведение
комплекса
мероприятий,
направленных на исполнение предписаний 31.12.2015
надзорных
органов
(Госпожнадзор,
Роспотребнадзор)
Принятие мер по недопущению травматизма среди обучающихся
дежурство педагогических работников в перерывах Постоянно Исполнено
между уроками с целью поддержания порядка и
исключения вероятности травматизма обучающихся
проведение инструктажей по технике безопасности Постоянно Исполнено
во время проведения уроков по учебным предметам
«Технология» и «Физическая культура»
Мониторинг реализации плана МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес при предпрофильной подготовке
осуществляются мотивирующие беседы с обучающимися 9-х классов о
необходимости продолжения обучения на уровне среднего общего образования.
Сохранность контингента можно будет оценить в начале 2016-2017 учебного года.
В общеобразовательной организации осуществляется проведение контрольных
мероприятий по изучения уровня успеваемости обучающихся 4-х классов по
математике, производится корректировка рабочих календарно-тематического
планирования с целью подробного изучения отдельных тем, вызывающих
затруднения в изучении. Организованы систематические индивидуальные занятия с
обучающимися, испытывающими затруднения в обучении.

МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес ежемесячно осуществляется контроль
освоения образовательных программ обучающимися 9-х классов, осуществляется
дополнительная подготовка обучающихся по темам предметов, вызывающих
затруднения в изучении.
В МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес ежемесячно осуществляется контроль
освоения образовательных программ обучающимися, оставленными на повторный
курс обучения, дополнительная подготовка обучающихся по темам предметов,
вызывающих затруднения в изучении. Результаты контроля рассматриваются на
педагогических
советах
общеобразовательных
организаций,
принимаются
конкретные меры по освоению образовательных программ обучающимися, во
избежание оставления их на курс повторного обучения в 2016 году. Постоянно
осуществляется информирование родителей (законных представителей) об освоении
образовательной программы обучающимися, оставленными на повторный курс
обучения.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Результат
п/п
исполнения
1. Создание
условий
для
сохранения
контингента
обучающихся
образовательных организаций:
мотивирование обучающихся 9-х классов на Постоянно
Исполнено
продолжение обучения на уровне среднего
общего образования
организация предпрофильной подготовки с Постоянно
Исполнено
учетом профиля на уровне среднего общего
образования для обеспечения преемственности
обучения
2. Организация профильного образования на уровне среднего общего
образования:
учет
образовательных
потребностей
Май
обучающихся 9-х классов для организации
2016 г.
профильного обучения на уровне среднего
общего образования
3. Повышение уровня успеваемости выпускников начальной школы по
математике:
корректировка рабочих программ учебных В течение
По мере
предметов с целью подробного изучения 2015-2016 необходимости
отдельных тем, вызывающих затруднения в
учебного
изучении
года
обеспечение непрерывности профессиональной Постоянно
Исполнено
подготовки учителей начальных классов,
стимулирование педагогических работников,
подтверждающих
профессиональную
компетенцию
организация систематических индивидуальных Постоянно
Исполнено
занятий с обучающимися, испытывающими
затруднения в обучении
проведение контрольных мероприятий по Ежемесячно
Исполнено
изучению уровня успеваемости обучающихся 4-

4.

5.

6.

7.

х классов по математике
Проведение дополнительной подготовки выпускников 9-х классов,
претендующих на получение аттестата об основном общем образовании
особого образца:
контроль освоения образовательных программ
Ежемесячно
Исполнено
дополнительная подготовка обучающихся по Ежемесячно
Исполнено
темам предметов, вызывающих затруднения в
изучении
индивидуальная работа с обучающимися, Постоянно
Исполнено
претендующими на получение аттестата об
основном общем образовании особого образца
формирование
плана
работы
классных
Декабрь
Исполнено
руководителей и учителей-предметников с
2015 г.
обучающимися, претендующими на получение
аттестата об основном общем образовании
особого образца
контроль реализации плана работы классных Постоянно
Исполнено
руководителей и учителей-предметников с
обучающимися, претендующими на получение
аттестата об основном общем образовании
особого образца
Контроль
освоения
образовательных
программ
обучающимися,
оставленными на повторный курс обучения:
контроль со стороны классных руководителей и Ежемесячно
Исполнено
заместителей директора по УВР планируемой к
освоению
и
фактически
освоенной
образовательной программы обучающимися,
оставленными на повторный курс обучения
информирование
родителей
(законных Постоянно
Исполнено
представителей) об освоении образовательных
программ обучающимися, оставленными на
повторный курс обучения
индивидуальная работа с обучающимися, Постоянно
Исполнено
оставленными на повторный курс обучения
Январь
Обеспечение
соответствия
информации,
2016 г.
размещаемой
на
официальном
сайте
образовательной организации, требованиям
законодательства в области образования
Проведение комплекса мероприятий, направленных на исполнение
предписаний надзорных органов (Госпожнадзор, Роспотребнадзор):
установка кабинок в туалетных комнатах
Август
2016 г.
проведение
водоснабжения
в
кабинеты
Август
начальных классов
2016 г.
установка железной двери в пищеблок
Март
2016 г.
определение категории помещения на пожарную
Январь
безопасность
2016 г.

8.

Принятие мер по недопущению травматизма среди обучающихся
дежурство педагогических работников в Постоянно
Исполнено
перерывах между уроками с целью поддержания
порядка и исключения вероятности травматизма
обучающихся
проведение
инструктажей
по
технике Постоянно
Исполнено
безопасности во время проведения уроков по
учебным
предметам
«Технология»
и
«Физическая культура»
Мониторинг реализации плана МБДОУ «Детский сад № 1» г. Сосногорска

В план работы педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 1»
г. Сосногорска внесен вопрос о необходимости участия педагогических работников в
конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях, формировании
плана подготовки педагогических работников к конкурсам. Педагогическим
работникам оказывается консультативная и методическая помощь в подготовке к
конкурсам профессионального мастерства.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Результат
п/п
исполнения
1. Обеспечение участия педагогических работников в конкурсах
профессионального мастерства различных уровней:
информирование педагогических работников о
Декабрь
Исполнено
необходимости
участия
в
конкурсах
2015 г.
профессионального мастерства различных уровней,
в том числе для прохождения аттестации
педагогических работников
формирование плана подготовки педагогических
Декабрь
Исполнено
работников к
конкурсам профессионального
2015 г.
мастерства различных уровней в 2016 году
контроль реализации плана работы классных Постоянно Исполнено
руководителей
и
учителей-предметников
с
обучающимися, претендующими на получение
аттестата об основном общем образовании особого
образца
информирование педагогических работников о
До
проводимых
конкурсах
профессионального 31.12.2016
мастерства различных уровней, определение
участников конкурсов
консультативная
и
методическая
помощь Постоянно Исполнено
педагогических работников в подготовке к
конкурсам профессионального мастерства
2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на исполнение
предписаний надзорных органов:
приведение эвакуационных выходов в соответствие
До
пожарным нормам
30.11.2016

Мониторинг реализации плана МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска
В план работы педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 10»
г. Сосногорска внесен вопрос о необходимости участия педагогических работников в
конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях, формировании
плана подготовки педагогических работников к конкурсам. Педагогическим
работникам оказывается консультативная и методическая помощь в подготовке к
конкурсам профессионального мастерства.
В дошкольной образовательной организации постоянно осуществляется
контроль соблюдения режима дня воспитанников, выполнения плана профилактики
по заболеваемости ОРВИ. Ведется журнал контроля температурного режима,
мониторинг уровня заболеваемости воспитанников, осуществляется информирование
учредителя о результатах контроля и мониторинга. Постоянно проводятся групповые
и общесадовские мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни.
В рабочем порядке осуществляется консультирование родителей (законных
представителей) по сохранению и укреплению здоровья воспитанников.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Результат
п/п
исполнения
1. Обеспечение участия педагогических работников в конкурсах
профессионального мастерства различных уровней:
информирование педагогических работников о
Декабрь
Исполнено
необходимости
участия
в
конкурсах
2015 г.
профессионального
мастерства
различных
уровней, в том числе для прохождения аттестации
педагогических работников
формирование плана подготовки педагогических
Декабрь
Исполнено
работников к
конкурсам профессионального
2015 г.
мастерства различных уровней в 2016 году
контроль реализации плана работы классных
Постоянно
Исполнено
руководителей
и
учителей-предметников
с
обучающимися, претендующими на получение
аттестата об основном общем образовании особого
образца
информирование педагогических работников о До 31.12.2016
проводимых
конкурсах
профессионального
мастерства различных уровней, определение
участников конкурсов
консультативная
и
методическая
помощь
Постоянно
Исполнено
педагогических работников в подготовке к
конкурсам профессионального мастерства
2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья воспитанников с целью повышения уровня
посещаемости дошкольной образовательной организации свыше 80%:
анализ эффективности проводимых закаливающих
Январь
мероприятий во всех возрастных группах, усилить
2016 г.
контроль по методике их проведения
контроль
по
соблюдению
режима
дня,
Постоянно
Исполнено

недопущению сокращения времени прогулок на
свежем воздухе
контроль выполнения плана профилактики по
Постоянно
Исполнено
заболеваемости ОРВИ: прививки, проветривание,
ультрафиолетовая
фильтрация
воздуха
в
помещениях, утренний осмотр детей медицинским
работником
контроль температурного режима
Ежедневно
Исполнено
проведение
групповых
и
общесадовских
Постоянно
Исполнено
мероприятий по ведению здорового образа жизни
консультирование
родителей
(законных
По плану
представителей) по сохранению и укреплению родительского
здоровья воспитанников
совета
мониторинг уровня заболеваемости
Еженедельно Исполнено
Мониторинг реализации плана МБДОУ «Детский сад № 5»
пгт. Нижний Одес
В дошкольной образовательной организации постоянно осуществляется
контроль соблюдения режима дня воспитанников, оздоровительные паузы на
занятиях с воспитанниками. Ведется журнал контроля температурного режима,
мониторинг уровня заболеваемости воспитанников, осуществляется информирование
учредителя о результатах контроля и мониторинга. Проводятся познавательные
занятия, знакомящие воспитанников с организмом человека, осуществляется
пропаганда здорового образа жизни.
№
Наименование мероприятия
Сроки
Результат
п/п
исполнения
1. Проведение профилактических мероприятий, направленных на сохранение
и укрепление здоровья воспитанников с целью повышения уровня
посещаемости дошкольной образовательной организации свыше 80%:
оздоровительные паузы на занятиях в свободной
Постоянно
Исполнено
деятельности детей
контроль
по
соблюдению
режима
дня,
Постоянно
Исполнено
недопущению сокращения времени прогулок на
свежем воздухе
познавательные
занятия,
знакомящие
Постоянно
Исполнено
воспитанников с организмом человека
проведение
групповых
и
общесадовских
Постоянно
Исполнено
мероприятий по ведению здорового образа жизни
консультирование
родителей
(законных
По плану
представителей) по сохранению и укреплению родительского
здоровья воспитанников
совета
контроль температурного режима
Ежедневно
Исполнено
мониторинг уровня заболеваемости
Еженедельно Исполнено
2. Проведение комплекса мероприятий, направленных на исполнение
предписаний надзорных органов:
обеспечить наличие
теневых
навесов
на До 31.12.2016
прогулочных участках
обеспечить
наличие
датчиков
пожарной
Май

сигнализации в холодных тамбурах
установка противопожарных дверей в пищеблоке,
щитовой, гладильной, прачечной
реконструкция наружных металлических лестниц

2016 г.
Май
2016 г.
Май
2016 г.

Мониторинг реализации плана МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска
№
Наименование мероприятия
п/п
1. Обеспечение
соответствия
информации,
размещаемой
на
официальном
сайте
образовательной
организации,
требованиям
законодательства в области образования

Сроки
исполнения
Январь
2016 г.

Результат

По состоянию на декабрь 2015 года планы мероприятий по улучшению качества
работы образовательных организаций муниципального района «Сосногорск»
выполнены МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска на 95,5%, МБОУ «Кадетская школа»
г. Сосногорска на 100%, МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес на 72,7%, МБДОУ
«Детский сад № 1» г. Сосногорска на 66,7%, МБДОУ «Детский сад № 10»
г. Сосногорска на 83,3%, МБДОУ «Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес на 45,5%.
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