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Анализ  реализации плана мероприятий по улучшению  качества 

 работы по оказанию социальных услуг за 2014-2015 учебный год 

МБОУ «СОШ№2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  
№ Мероприятия  Результат 

Безопасность образовательной среды 
Цель: создание оптимального режима функционирования МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. 
Кравченко» г. Вуктыл (далее - Школа) 

1 Актуализация  паспорта безопасности Внесены коррективы в паспорт  

безопасности Школы 
2 Актуализация паспорта дорожной безопасности 

Школы 
Внесены коррективы в паспорт 

дорожной безопасности Школы 

3 Подготовка паспорта готовности к отопительному 
сезону 

Паспорт готовности к отопительному 

сезону  от 07.08.2014г. 
4 Контроль состояния здания и помещений Школы  Созданы безопасные условия для 

функционирования Школы 

 
5 Проверка готовности Школы к началу нового 

учебного года и создание безопасных и здоровых 

условий труда 
6 Работа по благоустройству школьной территории В течение июня по благоустройству 

школьной территории 
 работал  лагерь труда и отдыха 
«Гармония» 

7 Работа по вопросам ОТ, ПБ, 

антитеррористической безопасности и поведения 

при ЧС: 
- составление плана обучения персонала школы и 

его реализация; 
- проверка знаний требований ОТ и ПБ; 
- проверка документации по ОТ в кабинетах: 

технологии, информатики химии, физики, 

спортивном зале; 
- проведение инструктажей с учащимися школы 

по пожарной безопасности, ОТ, правилам 

поведения на дорогах, в транспорте, в 

общественных местах, по предупреждению 

травматизма, и т.п. 

По вопросам ОТ, ПБ, 

антитеррористической 

безопасности и поведения при ЧС 

проведена следующая работа: 
- составлен план обучения 

персонала школы; 
- проверка знаний требований ОТ и 

ПБ; 
- проверка документации по ОТ в 

кабинетах: технологии, 

информатики химии, физики, 

спортивном зале; 
- инструктажи с учащимися школы. 

8 Организация и проведение тренировочных 

эвакуаций с обучающимися и работниками школы 

по действиям в чрезвычайных ситуациях 

Проведены тренировочные 

эвакуации с обучающимися и 

работниками школы по действиям в 

чрезвычайных ситуациях: 

09.09.2014г. 

15.05.2014г. 

06.03.2015г. 

26.05.2015г. 

 

 

 

9 Проведение профилактических испытаний 

электрооборудования школы, вентиляции 

Технический отчет №36/14 от 

05.12.2014г. 



10 Отслеживание соблюдения требований СанПиН к 

организации учебно-воспитательного процесса 
Требования СанПиН соблюдались в 

организации учебно-воспитательного 

процесса  

Материально-техническое оснащение 

Цель: укрепление материально - технической базы Школы с целью создания оптимального 

 

режима функционирования  

1 Приобретение комплекта мебели для учащихся с 

ОВЗ 

Приобретен комплект  мебели для 

учащихся с ОВЗ 

110370,00 руб. 

 

2 

Приобретение мультимедийного оборудования Приобретено мультимедийное 

оборудование 

622706,00 руб. 

3 

 

Приобретение спортивного инвентаря Приобретен 

спортивный инвентарь 

249800,00 руб. 

4 Приобретение мебели для учебных помещений Приобретена мебель 

477271,26 руб. 

5 Составление заявки и приобретение необходимых 

учебников на 2014-2015 учебный год 

Пополнение фонда школьной 

библиотеки-637741,00 руб. 

Образовательный процесс 

Цель: обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся, профилактика 

и укрепление здоровья детей  

1 Работа по сохранности контингента учащихся 

через: 

 индивидуализацию обучения; 

 организацию психолого-педагогического 

сопровождения 

Педагог-психолог осуществляла 

 психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся  

 

 

2 

Создание здоровьесберегающей среды в 

образовательном процессе через использование 

здоровьесберегающих технологий в урочное и 

внеурочное время 

В образовательном процессе  

используются элементы 

здоровьесберегающих технологий в 

урочное и внеурочное время 

3 Организация  горячего питания Горячим  питанием охвачены 80% 

учащихся 

4 Создание системы мониторинга качества 

образования 

Мониторинг качества образования 

проводился согласно плану 

внутришкольного контроля 

5 Работа по подготовке учащихся для успешного 

участия в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников, региональных и 

всероссийских конкурсах 

Работа по подготовке учащихся  

проводилась на факультативных и 

элективных занятиях 

6 Подготовка и реализация планов по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА выпускников 9,11 (12) классов 

Утверждены и реализованы 

планы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

выпускников 9,11 (12) классов 

7 Проведение тематических, диагностических 

контрольных работ и тестирования с целью 

изучения динамики уровня обученности  

В течение года проведены 

тематические, диагностические 

контрольные работы 

согласно плану внутришкольного 

контроля 

 

8 

Совершенствование  модели внеурочной занятости 

учащихся  в условиях ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Произведена корректировка 

модели внеурочной занятости 



учащихся  в условиях ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

 

9 

Мониторинг качества образования по 

отслеживанию личностных, метапредметных, 

предметных результатов обучающихся 2-6 классов 

В течение года проводился 

мониторинг качества образования 

по отслеживанию личностных, 

метапредметных, предметных 

результатов обучающихся 2-6 

классов 

10 Анкетирование: изучение индивидуальных 

потребностей и реальных возможностей учащихся. 

Проведение по итогам работы консультирования  

учащихся, родителей, педагогов 

Проведено анкетирование 

учащихся и консультирование  

родителей, педагогов 

11 Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах, творческих проектах различного 

уровня 

Муниципальный конкурс «Учитель 

года-2015» 

Ткаченко Светлана Александровна 

(учитель начальных классах ) 

12 Работа по предупреждению неуспеваемости.  

Контроль всех форм работы классных 

руководителей с детьми из неблагополучных 

семей 

Отчеты классных руководителей по 

предварительной успеваемости 

и  работе с детьми из 

неблагополучных семей 

Воспитательный процесс  

Цель: социальная защита детей, оказание социально-правовой и социально-педагогической 

помощи учащимся и их родителям. Предупреждение правонарушений и обеспечение 

психологической безопасности учащихся 

1 Подготовка социального паспорта Школы. Учет 

детей, требующих особого педагогического 

внимания: 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- склонных к правонарушениям; 

- опекаемых; 

- детей, из неблагополучных семей, 

- из «группы риска» 

Подготовлен социальный паспорт 

Школы 

2 Регулярный сбор и анализ информации, связанной 

с нуждами социально незащищенных семей. 

Консультации по вопросам их прав и 

обязанностей, имеющихся льгот и пособий 

Регулярно велась работа  

с социально незащищенными 

семьями. 

 

3 

Индивидуальная работа с родителями, опекунами 

по вопросам воспитания учащихся 

Проводилась индивидуальная 

работа с родителями, опекунами по 

вопросам воспитания учащихся 

4 Работа по оздоровлению данной категории 

учащихся 

Медработник проводил 

профилактические беседы с 

учащимися 

 

 

5 

Работа по профилактике правонарушений.  

Контроль  работы  классных руководителей с 

детьми из неблагополучных семей. 

Отчет  

классных руководителей по работе 

с детьми из неблагополучных 

семей 

6 

 

Организация работы Совета  профилактики В течение года 

на заседаниях Совета  

профилактики рассмотрены 

65 учащихся 2-11 классов 

 

 

7 

 Освещение  достижений  учащихся в СМИ, на 

сайте Школы 

Публикации в газете «Сияние 

Севера», на сайте Школы 

 Проведение  общешкольных мероприятий (по План общешкольных мероприятий 



8 отдельному плану) 

 

реализован  в полном объеме 

9 

 

Организация работы дополнительного 

образования в Школе 

В течение года реализовались 

программы: 

- дополнительные 

общеразвивающие; 

-внеурочной деятельности 

 

10 Организация работы детского самоуправления Функционировало самоуправление 

детского объединения «СМиД» 

 

 

11 Организация летнего отдыха учащихся Июнь 

летний  лагерь  труда и отдыха 

«Гармония», 

детская площадка «Дружба» 

 

 

     Недостатки: 

     - не все учащиеся охвачены горячим питанием; 

     - недостаточно эффективно ведется подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам; 

     - недостаточен перечень  программ внеурочной деятельности  и дополнительного образования; 

     - малоэффективно ведется работа по профилактике  правонарушений. 

 

    Задачи: 

     - добиться 100% охвата учащихся горячим питанием; 

     - организовать на должном уровне подготовку  учащихся к олимпиадам, конкурсам; 

     - разработать программы  внеурочной деятельности  и дополнительного образования с учетом     

запросов учащихся и их родителей (законных представителей); 

     - разработать систему контроля работы по профилактике  правонарушений. 

 

 

 


