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Подпрограмма 1 «Управление качеством образовательного
процесса»
№
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Наименование мероприятий
Проведение мониторинга
качества образования в ОУ
Внедрение новых форм оценки
знаний учащихся
Совершенствование
урока
с
позиции
корреционноразвивающей
направленности
(открытые уроки, МО, внедрение
новых технологий, оптимизация
процесса самоподготовки)
Использование межпредметных
связей
для
повышения
познавательной
активности
обучающихся.
Использование вариативных
педагогических технологий при
обучении в рамках личностноориентированного подхода
Обмен опытом педагогов школыинтерната по коррекционноразвивающей
работе
(взаимопосещения
уроков
и
воспитательских
мероприятий,
участие в работе МО, педсоветов)
Разработка
методического
и
дидактического
материала
с
учетом вариативности обучения и
его
коррекционной
направленности
Методическое
оснащение
учебных кабинетов наглядными
пособиями,
дидактическими
материалами, ТСО
Разработка курса «Коррекция
речевых навыков у школьников и
воспитанников»
Создание программы
коррекционно-развивающей
работы

Сроки проведения
В течение учебного
года
В течение года

Ответственный

В течение учебного
года

Гаас Н.В.
Шапиро Е.Н.

В течение учебного
года

Гаас Н.В.

В течение года

учителя

В течение года

Гаас Н.В.
Шапиро Е.Н.

В течение года

Шапиро Е.Н.,
учителя

В течение года

учителя

В течение года

Шапиро Е.Н.,
Браво Е.С.

В течение года

Гаас Н.В.
Шапиро Е.Н.

Кащеева Т.Н.
Гаас Н.В.

Открытые уроки
Разработка образовательных
программ факультативных курсов
и программ дополнительного
образования
Неделя русского языка и
литературы
Неделя математики
Неделя географии
Неделя биологии
Неделя Космоса
Контроль за организацией досуга
воспитанников
Традиционный круг годовых
праздников
Организация экскурсий для
воспитанников
Профориентационная работа,
экскурсии в ПУ и на предприятия
района
Изучение культурного наследия
народов России и мира
Выпуск школьных газет
Разработка программ воспитания
Создание сайта школы-интерната

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.

В течение года
октябрь-декабрь

учителя
Гаас Н.В.
Шапиро Е.Н.

октябрь

Пронина О.И.,
Шапиро Е.Н.
Калинина М.А.

ноябрь
февраль
март
апрель
В течение года

Юрченкова В.А.

Попова Л.П.
Клепиков В.В.
Гаас Н.В.

В течение года

Шапиро Е.Н.

В течение года

воспитатели

В течение года

Радул Н.Н.
Ревунова Г.А.

В течение года

Браво Е.С.,
Пашенцева С.В.
Шапиро Е.Н.
Шапиро Е.Н.
Браво Е.Н.

В течение года
В течение года
В течение года

Подпрограмма 2 «Создание условий развития образовательной
системы»
№

Мероприятия

Сроки

1

–
проведение
мероприятий,
направленных на повышение престижа
педагогической профессии;
– введение в действие целевых
мероприятий по социальной поддержке
педагогических работников, молодых
специалистов
мотивация
педагогов
к
профессиональному росту и внедрению
инновационных технологий в учебный
процесс
- использование разнообразных

В течение
года

2

3

4

Исполнители

В течение
года

Директор

В течение
года

Администрация
школы

В

Зам. директора

5

6

7

8

форм
для
повышения течениегода
по УВР,
профессионального роста учителя:
председатели
- самообразование
МО
- курсы повышения квалификации
постоянно
действующие
семинары
- мастер-классы
- педсоветы
работа
в
методических
объединениях
совершенствование В течение Зам. директора
профессионального
мастерства
года
по УВР,
педагогов
через
мониторинг
председатели
успешности
МО
– создание новых критериев В течение
Директор
оценки педагогической деятельности,
года
механизмов
независимой
сертификации педагогов с участием
социальных партнеров;
обеспечение
повышения В течение Зам. директора
квалификации
педагогов
по
года
по УВР
формированию
информационной
компьютерной
технологической
компетентности;
внедрение
модели В течение Зам. директора
информационной
компьютерной
года
по УВР
технологической
компетентности
(далее - ИКТ-компетентности) педагога
в образовательный процесс;

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности образовательного
процесса»
№
1

2

Мероприятия
Сроки
Исполнители
– построение современной модели В течение
Директор
образования,
ориентированной
на
года
решение
задач
инновационного
развития
экономики
в
рамках
инициативы «Наша новая школа»;
Управление качеством образовательных программ
–
обеспечение
перехода В течение
Педколлектив
общеобразовательной
школы
года
(начальной
школы)
на
новые
федеральные
государственные

3

4

5

6

7

8

9

образовательные
стандарты,
направленные
на
внедрение
компетентностного
подхода
и
расширение спектра индивидуальных
образовательных
возможностей
и
траекторий для обучающихся;
– проектирование механизмов В течение
реализации принципа преемственности
года
при переходе из начальной в основную
школу на основании новых ФГОС;
– внедрение различных моделей В течение
профильного
обучения:
года
внутришкольнаяпрофилизация, сетевая
и дистанционная формы организации;
Управление качеством преподавания
мотивация
учителя
к
профессиональному росту и внедрению
инновационных технологий в учебный
процесс
- использование разнообразных
форм
для
повышения
профессионального роста учителя:
- самообразование
- курсы повышения квалификации
постоянно
действующие
семинары
- мастер-классы
- педсоветы
работа
в
методических
объединениях
совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
через
мониторинг
успешности
Управление качеством знаний учащихся
- использование разнообразных В течение
измерений
показателей
качества
года
образования,
технологий
оценки
учебных достижений обучающихся, в
т.ч.
тестирования
как
средства
объективной
оценки
качества
образования
- улучшение качества личностноориентированной
образовательной

Зам. директора
по УВР,
учителя
Администрация
школы
Зам. директора
по УВР,
председатели
МО

Зам. директора
по УВР,
председатели
МО
Учителя

Педколлектив

10

11

12

13

14

15

16

среды, положительно влияющей на
физическое,
психическое
и
нравственное
благополучие
обучающихся с целью предупреждения
и профилактики вредных привычек;
- совершенствование организации
Директор
питания обучающихся с учетом
особенностей их здоровья.
Управление качеством средств образовательного процесса
- обеспечение в образовательных В течение
Директор
учреждениях современных условий
года
образовательного
процесса
в
соответствии с переходом на новые
образовательные стандарты;
- совершенствование материально- В течение
Директор
технической базы для эффективной
года
интеграции
здоровьесберегающих
технологий в образовательный процесс;
улучшение
ресурсного В течение Директор
обеспечения
жизнедеятельности
года
школы
школы
– формирование новых перечней В течение Зам. директора
учебного
оборудования,
года
по УВР
интегрированных
в
Федеральные
государственные
образовательные
стандарты в части общего среднего
образования
–
оснащение
предметных В течение Директор, зам.
кабинетов
общеобразовательных
года
директора по
учреждений на основной ступени
АХР
образования современным учебным
оборудованием в соответствии с
требованиями
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов к условиям обучения
–
внедрение
современных В течение
Учителя
образовательных технологий и их
года
освоение
для
обеспечения
формирования
базовых
компетентностей
современного
человека
(информационной,
коммуникативной, самоорганизации,
самообразования):
технологий
исследовательского
обучения,

технологии
проектного
обучения,
технологии дистанционного обучения.

