
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 1» 

ПРИКАЗ  

09.12.2016г.                                                                                                 № 355 

                                                        г. Новоалександровск 

Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 

качества работы  МОУ гимназия № 1 г. Новоалександровск 

на 2017 год 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы  МОУ 

гимназия № 1 г. Новоалександровск на 2017 год. 

1. Заместителю директора по УВР Гнездовой Н.А.: 

1.1.  довести до сведения педагогических работников План 

мероприятий по улучшению качества работы  МОУ гимназия     

№ 1 г. Новоалександровск на 2017 год,  

1.2. рассмотреть данный вопрос на заседании Управляющего совета 

23.12.2016 г. 

2. Новожиловой Л.В.: План мероприятий по улучшению качества работы  

МОУ гимназия № 1 г. Новоалександровск на 2017 год разместить на 

официальном сайте МОУ гимназия № 1. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

   Директор гимназии                                                            О.В.Синицина 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Утверждаю 

Директор гимназии            О.В.Синицина 

Приказ №  355   от  09.12.  2016г. 

 

 

План мероприятий  по улучшению качества работы 

МОУ гимназия №1  г. Новоалександровска   

на 2017 год. 

 

Показатель План мероприятий   

 

Индикатор Ответственные  Сроки 

1. Открытость и 

доступность 

информации об 

организации: 

 

Актуализация и 

достаточность 

информации на сайте. 

 

Информационная 

открытость и 

доступность. 

 

Изменение 

интерфейса сайта, 

обновление разделов. 

1.Систематическое 

размещение на 

официальном сайте 

гимназии актуальной и 

достоверной 

информации. 

2.Информационное 

наполнение и 

систематичность 

обновления 

информационных 

стендов и сайта 

гимназии. Размещение 

на сайте механизмов 

обратной связи. 

3.Модернизация 

официального сайта 

гимназии  в целях 

удобства пользования 

им. 

-Количество 

обновлений на 

сайте и стендах. 

-Увеличение числа 

посещений сайта. 

-Доля лиц, 

удовлетворенных 

информированием 

о работе. 

Гнездова Н.А., 

Новожилова 

Л.В. 

постоянно 

2. Комфортность 

условий и 

доступность 

получение услуг, в 

том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: 

 

Мероприятия по 

1.Организация работ 

по приведению 

помещений и 

территорий школы 

требованиям СанПиН.  

2.Создание 

комфортных условий 

для медицинского 

обслуживания, питания 

обучающихся и 

работников гимназии. 

-Наличие 

современного 

спортивного 

инвентаря, мебели. 

-Доля лиц, 

считающих 

условия оказания 

услуг 

комфортными. 

-Доля персонала, 

удовлетворенного 

Гнездова Н.А., 

Олейникова 

Н.С. 

Губанова Т.В. 

постоянно 



повышению уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

учреждении, в т. ч. 

для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

 

Мероприятия по 

созданию условий 

для персонала 

организации. 

3.Проведение 

мероприятий по 

эстетическому 

оформлению 

помещений. 

4.Оснащение рабочих 

мест 

административного, 

педагогического, 

учебно-

вспомогательного, 

прочего персонала. 

условиями работы. 

3. Внедрение 

профессионального 

стандарта педагога: 

Критерии 

профессионального 

стандарта педагога. 

 

Мероприятия по 

созданию условий 

для психологической 

безопасности, 

комфортности 

взаимоотношений 

педагогических 

работников  

с обучающимися. 

 

Профессионализм 

персонала. 

1.Проведение 

методического  совета 

«Педагогическое 

портфолио 

современного 

педагога» 

2.Активизация  службы 

психологического 

сопровождения 

образовательного 

процесса. 

3.Проведение 

психолого-

педагогических 

тренингов. 

4.Организация  курсов  

ПК в соответствии с 

утвержденным 

графиком ОО АНМР. 

5.Повышение 

качественных 

показателей участия 

учителей в 

педагогических 

конкурсах, форумах, 

конференциях, 

олимпиадах. 

-Доля лиц, 

считающих 

персонал, 

оказывающий 

услуги, 

компетентным. 

-Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций. 

 

-Количество 

педагогов, 

своевременно 

прошедших курсы 

ПК.  

 

-Повышение 

уровня  

квалификации 

педагогов. 

Ерыгина Л.А. 

Малевина 

Ю.В. 

Пальчех О.В. 

Март 

2017 г., 

постоянно 

4. Результативность 

деятельности 

организации: 

 

Мероприятия по 

реализации 

образовательных 

программ.  

 

Внутренний 

мониторинг качества 

1.Проведение 

комплексного 

мониторинга 

результатов 

деятельности ОУ 

2.Повышение уровня и 

качества обученности 

по образовательным 

программам. 

3.Проведение научно-

методических 

-

Удовлетворенность 

участников 

образовательного 

процесса 

качеством 

предоставляемых 

услуг (опрос). 

 

-Доля 

обучающихся, 

Гнездова Н.А., 

Олейникова 

Н.С. 

Ерыгина Л.А. 

постоянно 



образования. 

 

Мероприятия по 

реализации 

программы 

«Одаренные дети». 

 

Воспитательная 

деятельность 

конференций, 

семинаров. 

4.Систематический 

анализ результатов 

мониторинга  

администрацией 

гимназии. 

5.Высокая 

результативность  ЕГЭ 

и ОГЭ. 

6. Система подготовки 

обучающихся к 

муниципальному и 

региональному  этапу 

всероссийской  

олимпиады 

школьников. 

7.Вовлечение 

обучающихся в 

конкурсы различного 

уровня. 

8.Вовлечение 

обучающихся в 

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

9.Создание условий 

для накопления 

обучающимися опыта в 

разных формах и видах 

деятельности. 

10. Психолого-

педагогический 

консилиум 

«Эффективные формы 

и приемы работы с 

одаренными детьми». 

11.Консультирование 

педагогов по вопросам 

сопровождения 

обучающихся в 

конкурсах. 

12.Осуществление 

мониторинга 

эффективности 

воспитательной 

работы. 

13.Расширение форм 

сотрудничества с 

родителями 

обучающихся. 

14.Повышение 

имеющих 

качественно 

высокие 

показатели. 

 

-Доля 

обучающихся, 

участвующих в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского и 

международного 

уровней. 

 

-

Удовлетворенность 

родителей 

качеством 

предоставляемых 

услуг (опрос). 



удовлетворенности 

родителей 

результатами 

деятельности 

гимназии. 

5. Модернизация 

материально–

технической базы 

гимназии: 

 

Материально-

техническое 

оснащение 

образовательного 

процесса; 

 

Учебно-методическое 

обеспечение; 

 

Оснащение 

помещений; 

1.Улучшение 

материально-

технической базы 

учебных кабинетов и 

помещений.  

2.Обновление фонда 

учебной и учебно-

методической 

литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3.Проведение 

косметического 

ремонта пищеблока, 

столовой, спортивного 

зала. 

-Состояние 

материальной базы 

учебных 

кабинетов. 

 

-Обеспеченность 

УМК.  

 

-Состояние 

столовой, 

спортивных залов. 

Губанова Т.В. постоянно 

6. Реализация  ФГОС 

ООО в штатном 

режиме 

1.Пополнение  

современного учебно-

дидактического 

оборудования  в 

соответствии с ФГОС 

НОО,  ООО. 

2.Повышение качества 

научно-методического 

сопровождения ФГОС  

НОО, ООО. 

3.Обновление 

содержания и 

технологии обучения, а 

также форм 

организации учебной 

деятельности. 

4.Разработка 

компетентностно-

ориентированных 

заданий по 

предметным областям. 

5.Отработка и 

корректировка КИМ 

для оценки уровня 

сформированности 

УУД. 

6.Переход на новые 

методы оценивания, 

отражающие 

индивидуальные 

творческие достижения 

Соответствие 

программ 

локальному акту. 

Ерыгина Л.А.,  

Олейникова 

Н.С., 

Гнездова Н.А., 

Писаренко 

О.А. 

постоянно 



обучающихся. 

7. Инновационная 

деятельность: 

 

Использование ИКТ. 

 

Применение 

исследовательских и 

проектных 

технологий. 

Организация 

предпрофильной 

подготовки. 

 

Использование 

здоровьесберегающих 

технологий. 

 

Результативность 

инновационной 

деятельности. 

1.Применение  

инновационных 

технологий. 

2.Широкое 

использование ИКТ в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

3.Активное  

использование 

информационных 

технологий в 

образовательном и 

управленческом 

процессе. 

4.Диагностика 

эффективности 

применения ИКТ. 

5.Функционирование 

школьного научного 

общества «Эрудит». 

6.Создание условий 

для проектно-

исследовательской 

работы обучающихся. 

7.Расширение 

содержания и форм 

проектной 

деятельности 

обучающихся 

гимназии. 

8.Повышение качества 

и эффективности 

проведения школьной 

научно-практической 

конференции.  

9.Расширение сетевого 

взаимодействия. 

10.Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

изучением элективных 

учебных курсов. 

11.Совершенствование 

и повышение качества 

профориентационной 

работы с 

обучающимися. 

12.Целенаправленность 

работы по 

профилактике 

асоциального 

-Доля педагогов, 

являющихся 

субъектами 

инновационной 

деятельности. 

 

-Доля педагогов, 

имеющих высокий 

уровень  владения 

информационными 

технологиями. 

 

-Доля 

обучающихся, 

участников 

научно-

исследовательских 

конкурсов и 

конференции. 

 

-Доля 

обучающихся, 

определившихся с 

профессиональным 

выбором. 

 

-Уменьшение доли 

обучающихся, 

состоящих на 

учете. 

 

-Определение 

индекса здоровья 

обучающихся и 

педагогов. 

Ерыгина Л.А. постоянно 



поведения. 

13.Повышение 

качества участия в 

спортивных 

соревнованиях 

регионального и 

всероссийского 

уровней. 

14.Систематизация 

деятельности по 

просвещению 

родителей 

обучающихся в 

области ЗОЖ. 

15.Разнообразие 

мероприятий во время 

каникул. 

16.Анализ 

эффективности и 

результативности 

инновационной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 


