Отчет об исполнении плана мероприятий
по совершенствованию деятельности

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми
«Физико-математический лицей-интернат»
по результатам проведения независимой оценки качества оказания услуг
в 2014 году
№
п/п
I
1.1.

1.2.

Показатели /критерии

Мероприятия
Сроки

Открытость и доступность информации
об образовательной организации
Обновление информации, размещаемой на
Согласно
официальном сайте лицея-интерната
законодательству
В том числе:
До 01.07
 Публичного доклада;
До 01.09
 календарном учебном графике;
 результатах приема и численности
До 01.09
учащихся по реализуемым
программам;
До 01.09
 поступлении выпускников в ВУЗы;
 отчет о результатах
До 01.09
самообследования;
До 10.09
 платных образовательных услугах;
До 10.09
 о персональном составе
педагогических работников.
Совершенствование компьютерной
До 01.12.
техники

1.3.

Предоставление выхода в интернет

В течение года

1.4.

Поэтапное внедрение ГИС «Электронное
образование» (по отдельному плану)

В течение года

Исполнение

Информация
размещена
http://www.sfml.ru/docs/
http://www.sfml.ru/about/
http://www.sfml.ru/about/
http://www.sfml.ru/about/
http://www.sfml.ru/docs/
http://www.sfml.ru/paid-extras/
http://www.sfml.ru/about/

Приобретены
ноутбук и монитор,
получены в безвозмездное
пользование от ГАУ РК
«ЦИТ» монитор (2 шт.)
и системный блок (2 шт.)
Предоставляется в
соответствии
с Соглашением
с ГАУ РК «ЦИТ»
Внесены данные о
родителях, учащихся,
учителях ГОУ РК «ФМЛИ»,
оформлены заявления
родителей на
предоставление
информации об
успеваемости через систему
электронного журнала.
Родители и учащиеся
получили пароль для входа
в систему ГИС ЭО.
В системе ГИС ЭО
заполнено календарнотематическое планирование
по предметам и заполняется
текущая успеваемость.

1.5.
2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

3.2.
3.3.

Родительская конференция
Комфортность условий, в которых
осуществляется образовательная
деятельность
Установка дополнительного оборудования
для наружного видеонаблюдения

октябрь

июль-август

Проведена 03.10.2015

Установлены
4 видеокамеры наружного
наблюдения
Приобретение спортивного оборудования сентябрь - октябрь
Приобретены
и спортивного инвентаря
велотренажер, тренажер,
стойка для подтягиваний,
скамья для пресса,
мяч футзальный (3 шт.)
и мяч футбольный (7 шт.)
Приобретение учебного оборудования
II полугодие 2015- Приобретено оборудование
2016 учебного
для кабинета биологии и
года
географии
(демонстрационные модели
и коллекции, карты,
расходные материалы для
лабораторных работ)
Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников
образовательной организации
Внесение изменений в коллективный
сентябрь
Внесены изменения
договор
в коллективный договор
01.09.2015 и 22.12.2015
Повышение квалификации педагогических В течение года Исполнено согласно плану
работников (по отдельному графику)
Реализация программы адаптации
В течение года
Реализуется комплексная
учащихся
программа «Адаптация».
Проведены:
1) мониторинговые
исследования
индивидуальных
интеллектуальных
способностей и личностных
особенностей учащихся
в 7а, 8б и 10в классах;
2) педагогические
консилиумы;
3) методическое
объединение воспитателей
по вопросам адаптации
учащихся в условиях
интерната;
4) родительские собрания;
5) развивающие занятия с
вновь поступившими
учащимися по программе
тренинга личностного
роста;
6) консультации с
родителями, педагогами,
учащимися;
7) индивидуальные

коррекционно-развивающие
занятия с группой риска.
4.

4.1.

Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности
организации
Проведение внутренней оценки качества
образования
В том числе:
Анкетирование участников
образовательного процесса по вопросам
качества предоставляемых услуг

4.2.
4.3.

Проведение Родительской конференции
Промежуточное информирование
родителей о достижениях учащихся
средствами ГИС ЭО

4.5.
4.6.

Вечер встречи выпускников
Создание рубрики в лицейской газете
имиджевой направленности

4.7.

Размещение видео и фото материалов на
официальном сайте лицея интерната и в
социальных сетях

Заместитель директора

Анкетирование проведено
в марте 2015.
Результаты рассмотрены
Март-апрель
на педагогическом совете
и доведены до сведения
родителей на родительской
конференции 03.10.2015
октябрь
03.10.2015
В течение года На родительских собраниях
прошло информирование о
ГИС ЭО. Родители
пользуются устугами
электронного журнала ГОУ
РК «ФМЛИ»
Февраль
02.02.2015
II полугодие 2015- Публикация материалов
2016 учебного имиджевой направленности
года
о сохранении традиций
учреждения, достижениях
учащихся, работников
самого учреждения
В течение года
sfml.ru раздел Медиа
ВКонтакте fizmattimes

Н.В. Попова

