План мероприятий по повышению эффективности деятельности
образовательной организации.
№п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации
Составить график переподготовки 2017-2025гг. Салихов
Р.Р.,
педагогических кадров на 2017- (график
директор школы
2025гг. с целью 100% получения составлен)
Сюзева
Е.М.,
педагогами
школы-интерната
зам. директора
специального
дефектологического
по УВР
образования ( по 1-2 педагога в год)
Создать необходимые условия для 2017Салихов Р.Р.
развития конкурсного движения 2018уч. г.
Сюзева Е.М.
педагогов и обучающихся школыГоршкова Н.В.,
интерната через:
руководители
организацию
временных
ШМО, ПГ.
творческих и проблемных групп;
- организацию работы школьных
методических объединений;
повышение
мотивации
и
материального
стимулирования
педагогов
через
организацию
балльной системы оценки и работу
рейтинговой
комиссии
школыинтерната;
Составить
график
аттестации 2017гСюзева
Е.М.,
педагогов
2019гг.,
зам. директора
(график
по УВР
составлен)
Создать условия для развития в 2017-2019гг. Салихов Р.Р.
КОГОБУ
ШИ
ОВЗ
п.
Сюзева Е.М.
Светлополянска
спортивноСырысько Т.В.,
оздоровительной
работы
с
учитель
обучающимися через:
физкультуры.
- организацию урочной и внеурочной
деятельности;
- расширение спектра спортивных
кружков и секций на базе КОГОБУ
ШИ ОВЗ п. Светлополянска и
привлечение в них обучающихся;
Разработать
и
приступить
к 2017-2021
Горшкова Н.В.,
реализации Программы здорового и гг.
Вольгина С.Г.,
безопасного
образа
жизни, (Программа руководитель
направленной
на профилактику разработана) ШМО по ЗОЖ.
травматизма
обучающихся,

6.

7.

приобщение к ЗОЖ, снижению
уровня заболеваемости и т.д.
Разработать
план
межведомственного взаимодействия
школы-интерната
с
другими
организациями
для
проведения
мероприятий
по
профилактике
правонарушений,
самовольных
уходов, асоциальных проявлений,
девиантного
поведения
среди
несовершеннолетних.
Организовать летний отдых детей с
ОВЗ через:
- ЛОЛ на базе КОГОБУ ШИ ОВЗ п.
Светлополянска;
- взаимосвязь с подразделениями и
организациями социальной защиты
населения по обеспечению льготных
путёвок для детей с ОВЗ в ЛОЛ
района и области;
- вовлечение детей «группы риска» в
ЛОЛ и сводные детские отряды по
месту жительства;
- работу с родителями (законными
представителями) по выполнению
рекомендаций учителя физкультуры
о
соблюдении режима дня,
спортивных тренировок и процедур
закаливания в период летних
каникул.

Директор КОГОБУ ШИ ОВЗ
п. Светлополянска

20172018уч. г.
(план
разработан)

Салихов Р.Р.
Горшкова Н.В.
Гилёва
Л.М.,
председатель
КДН
и
ЗП
администрации
Верхнекамского
района

2016-2017;
2017-2018
уч.гг.

Салихов Р.Р.
Горшкова Н.В.
Сырысько Т.В.,
учитель
физкультуры,
классные
руководители 19 класса.

(Подписано)

Р.Р.Салихов

