
МБОУ Комская СОШ №4 

Отчёт по выполнению плана работы по 

улучшению качества образовательной 

деятельности, по результатам НОКО 



Обеспечение открытости и доступности информации 

о деятельности организации 

 На  официальном сайте учреждения с 2017 года добавлены разделы: Обратная 

связь, Вопросы и ответы, Доска объявлений. 

 

Зарегистрированных обращений - 0 



Повышение комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

 Улучшение материально технической базы: 

Ноябрь 2017г. 

 Шкафы в кабинет 1 класса и стулья – 25707,45 руб. 

Ноябрь 2018г. 

 Станок сверлильный 1шт.-10523 руб. 

 Станок токарный для мастерской мальчиков 2шт. - по 16500 руб. 

 Итого: 43523 

 Наглядные пособия по астрономии на 16388 руб. 

Август2018 

 Спортинвентарь-19 697руб. 

 Мебель -22 000руб 

 Ноутбук-24000руб 

 



Март 2019г. 

 Мебель для Черно- Комского детского сада – столы и 
стулья на сумму 15591р. 

 Проектор+ настенный экран - 38865 руб. 

 Барометр-анероид – 2760 руб. 

 Модульные столы – 6шт, стулья в кабинет физики- 16 
шт. на сумму – 38210 руб. 

 оборудование для физики- 33216 руб. 

 Поступление книг в 2018 г в количестве 400 шт. на 
сумму 152125.85 руб.  

Косметический ремонт школы производится ежегодно, 
оформляется актом приёмки муниципальной 
комиссией, без замечаний 

 

 



Психолого-педагогическая, социальная помощь обучающимся 

Направления деятельности: 

1. Психологическое сопровождение учащихся в адаптационные периоды. 

Происходит через: 

 - выявление особенностей психологической адаптации учащихся (1,5 класс)  

 Инструменты выявления- наблюдение за процессом адаптации, проведение психолог 
педагогической диагностики направленной на выявление уровня адаптации 
первоклассников. 

2. Психологическое обеспечение профессионального самоопределения учащихся 9-11 
класса. 

Проведение- круглого стола «Найди свой путь», родительские собрания «новый виток 
развития- самоопределение» 

3. Сохранение психологического здоровья школьников в условиях образовательного 
процесса. 

 - содействовать сохранению и укреплению психологического здоровья учащихся 1-4 
классов, по средствам информационных классных часов «Мир в котором я живу здоровым» 

 - профилактика табак курения, алкоголизма 7-8 классы ряд тематических внеклассных 
мероприятий «Мир через туман».  

 - профилактика заболеваний передающихся половым путем 10-11 класс проводятся также 
через тематические внеклассные мероприятия 1 раз в полугодие «Вся правда о СПИДЕ». 

 

 



2. Индивидуальная работа с обучающимися. 

3.Проведение тренингов, консультаций в соответствии с планом работы социального 

педагога: 

 

 

 

3.Беседы с детьми «О вреде курения, спиртных напитком, использования ПАВ» прошли  в 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь с 1-11 кл. 

  

4. Тренинги  на тему: 

-Права и обязанности несовершеннолетних. 

- Зеркало здоровья. 

- Спутники стресс: тревога, страх и Агрессия. 

- Ловушки и мифы любви. 

-Искусство управлять собой. 
  

1.В течении года социальным педагогом проведены беседы, консультации с родителями, детьми 

нарушающими правила поведения в школе. 

Темы:  

-Закон ответственность порядок. - 8 

-Правила внутреннего распорядка школьника в школе.- 9 

2. Беседы и инструктажи (техника безопасности) с опекаемыми детьми и детьми «группы риска»  - 1 раз 

в четверть 



Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

и инвалидов 
Обучающиеся интегрированы в образовательный процесс посредством инклюзии и организации 

индивидуального надомного обучения. 

Все категории обучающихся включены в мероприятия по реализации Программы Воспитания и 

социализации обучающихся, Программы духовно-нравственного и Экологической культуры и 

Здорового образа жизни, Программы дополнительного образования. 

 Уч.год Кол-во учащихся с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) 

Кол-во учащихся с ОВЗ 

(Индивидуальное надомное 

обучение) 

Кол-во учащихся с 

ОВЗ (инвалиды) 

Кол-во 

учащихся с 

ОВЗ  

(ЗПР) 

2017-18 4 2 4 2 

2018-19 5 2 4 2 

  Инклюзивное 

образование 

(частично) 

Индивидуальное надомное 

обучение 

Инклюзивное 

образование 

(полное) 

Инклюзивное 

образование 

(полное) 

 

Уч.год Кол-во педагогов прошедших повышение квалификации  

2017-18 4  

2018-19 1  

(по плану во 2 полугодии)  

Повышение квалификации педагогов по работе с детьми с ОВЗ  



 Индивидуальная работа с обучающимися: 

Ежегодно, в начале 2 четверти, приказом директора утверждается 

график проведения консультаций в соответствии с предварительным 

выбором предметов на ГИА. В январе-феврале происходит корректировка 

графика консультаций в соответствии с окончательным выбором 

предметов на ГИА 



Повышение доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников 

В марте 2018 года на педагогическом совете был включён вопрос о 

соблюдении педагогами профессиональной этики и 

доброжелательности в отношениях с  окружающими. 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации, 

самообразования сотрудников 

 

 
Учебный год Кол-во педагогов прошедших повышение 

квалификации  
 

2017-2018 5 

2018-2019 1 полугодие – 2;  

2 полугодие по плану - 3 



Повышение удовлетворённости качеством образовательной 
деятельности 

 Проведение  мониторинга степени удовлетворённости граждан качеством 
обслуживания в учреждении запланировано на конец учебного года (Май 2019) 

Изучение образовательных потребностей учащихся 

В конце учебного года были изучены образовательные потребности учащихся на 
2018 – 2019 уч.г. 

Приоритетными предметами по выбору обучающимися являются: математика, 
русский язык, биология 

Данные предметы в виде элективных курсов были включены в Учебный план. 

Административный контроль за состоянием преподавания предметов с 
низким рейтингом по результатам внешней оценки (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР) 

- Посещение уроков 7,8, класса (русский язык, математика), 11 класс 
(математика, русский язык) с последующим  анализом; 

- Проведение административных диагностических работ в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 ( 11 класс – математика, русский язык) (9 класс – математика, русский язык, 
информатика, география) 

- Работа с результатами оценочных процедур, с планированием и ликвидацией 
пробелов. 

 

 


