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Сводный план мероприятий по улучшению качества работы гимназии 

№ п/п 
Наименованиемеропри
ятия 

Необходимость 
реализации 
мероприятия (по 
итогам независимой 
оценки качества) 

Срокреализа
ции 

Ответственный 
Описание 
ожидаемого 
результата 

Показатели, 
характеризу
ющие 
результат 

1. Открытость и доступность информации об организации 
1.1 Повышение качества 

содержания 
информации, 
актуализация 
информации на сайте 
учреждения. 

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта 
учреждения). 

 постоянно Османов З.М., 
учитель 
информатики 

Размещение 
актуальной и 
достоверной 
информации на 
сайте 
учреждения.Разм
ещение 
обновленной 
информации на 
стендах 
учреждения  и в 
средствах 
массовой 
информации о 
деятельности 
образовательног
о 
учрежденияРазм
ещение на сайте 
механизмов 
обратной связи. 

Наличие 
актуальной и 
достоверной 
информации 
на сайте 
учреждения.
Количество 
обновлений 
на сайте 

1.2 Изменение интерфейса 
сайта, добавление 
новых разделов, 
отражающих 
деятельность 
учреждения. 

Доступность и 
достаточность 
информации об 
организации. 

постоянно Османов З.М., 
учитель 
информатики 

Модернизирован
ный сайт, 
удобство 
пользования 
официальным 
сайтом 
учреждения.Уве
личение числа 
посещений сайта 
учреждения.Нал
ичие онлайн-
анкеты на 
главной 
странице сайта 
учреждения. 

Доля лиц, 
считающих 
информирова
ние о работе 
организации 
и порядке 
предоставлен
ия услуг 
доступным и 
достаточным. 

Количество 
посещений 
сайта 
учреждения. 

http://gymnaz1-murm.ru/wp-content/uploads/2014/12/%d1%83%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8e-%d0%ba%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d1%8b-%d0%b3%d0%b8%d0%bc%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%b8.docx


№ п/п 
Наименованиемеропри
ятия 

Необходимость 
реализации 
мероприятия (по 
итогам независимой 
оценки качества) 

Срокреализа
ции 

Ответственный 
Описание 
ожидаемого 
результата 

Показатели, 
характеризу
ющие 
результат 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья 
2.1 Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 
бытовой комфортности 
пребывания в 
учреждении и развитие 
материально-
технической базы. 

Наличие 
комфортных 
условий получения 
услуг, в том числе 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

2014-2015 Валдайцева И.В., 
зам.директора по 
АХР, Родная 
С.А., специалист 
по охране труда 

Наличие 
современного 
учебно-
дидактического  
оборудования, в 
соответствии с 
ФГОС.Наличие 
современного  
спортивного 
инвентаря, 
мебели.Ремонтн
ые работы в 
учреждении, 
соответствие 
помещений, 
территорий ОУ 
требованиям 
САНПиН. 

Количество 
современног
о учебно-
дидактическо
го  
оборудовани
я, в 
соответствии 
с 
ФГОС.Колич
ество 
современног
о  
спортивного 
инвентаря, 
мебели.Доля 
лиц, 
считающих 
 условия 
оказания 
услуг 
комфортным
и от числа 
опрошенных 
о работе 
учреждения.  

 

 

  
2.2 Мероприятия, 

направленные на 
создание условий для 
возможности 
получения 
образовательных услуг 
в образовательных 
учреждениях для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

Наличие доступных 
условий получения 
услуг, в том числе 
для граждан с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

2015 Заместители 
директора 

Наличие и 
реализация 
адаптивных 
программ для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.Наличи
е условий для 
лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.Наличи

Количество 
специального 
оборудовани
я для лиц с 
ограниченны
ми 
возможностя
ми здоровья. 
Количество 
электронного 
банка 
методически
х разработок 



№ п/п 
Наименованиемеропри
ятия 

Необходимость 
реализации 
мероприятия (по 
итогам независимой 
оценки качества) 

Срокреализа
ции 

Ответственный 
Описание 
ожидаемого 
результата 

Показатели, 
характеризу
ющие 
результат 

е специального 
оборудования 
для лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья.Наличи
е электронного 
банка 
методических 
разработок для 
детей с ОВЗ. 

для детей с 
ОВЗ.Доля 
лиц, 
считающих 
условия 
оказания 
услуг 
доступными, 
от числа 
опрошенных 
о работе 
учреждения. 

2.3 Мероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
персонала 
организации. 

Создание условий 
работы по оказанию 
услуг для персонала 
организации. 

постоянно Родная С.А., 
специалист по 
охране труда 

 Наличие 
оснащенных 
рабочих мест 
административн
ого, 
педагогического, 
учебно-
вспомогательног
о, прочего 
персонала. 

Доля 
персонала, 
которая 
удовлетворен
а условиями 
работы по 
оказанию 
услуг в 
организации, 
от числа 
опрошенного 
персонала 
организации. 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации   
3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с 
воспитанникам(обучаю
щимися). 

1.Профессионализм 
персонала. 

постоянно Салюк А.Ю., 
педагог-
психолог, 
Свиридова Л.А.,  
зам.директора по 
УВР 

Направление 
педагогических 
работников на 
курсы 
повышения 
квалификации в 
соответствии с 
утвержденным 
графиком, в 
общем числе 
педагогических 
работников, 
подлежащих 
повышению 
квалификации 
(соответствие 
индикатору 
«дорожной 
карты»).Создани
е службы 
психологическог

 Количество 
педагогическ
их 
работников, 
своевременн
о прошедших 
курсы 
повышения 
квалификаци
и в 
соответствии 
с 
утвержденны
м графиком, 
в общем 
числе 
педагогическ
их 
работников, 
подлежащих 
повышению 



№ п/п 
Наименованиемеропри
ятия 

Необходимость 
реализации 
мероприятия (по 
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о сопровождения 
при реализации 
ФГОС.Наличие 
экспериментальн
ых, пилотных 
площадок. 

квалификаци
и 
(соответствие 
индикатору 
«дорожной 
карты»).Доля 
лиц, 
считающих 
персонал, 
оказывающи
й услуги, 
компетентны
м от числа 
опрошенных 
лиц. 

    2.Взаимодействие с 
работниками 
организации. 

постоянно Цыбульская 
Ю.В., 
председатель 
ПК, Салюк 
А.Ю., педагог-
психолог 

Отсутствие 
конфликтных 
ситуаций.Функц
ионирование 
социально-
психологической 
службы для 
участников 
образовательног
о процесса. 

Доля лиц, 
считающих, 
что услуги 
оказываются 
персоналом в 
доброжелате
льной и 
вежливой 
форме, от 
числа 
опрошенных 
лиц. 

4. Результативность деятельности организации. 
4.1 Мероприятия, 

направленные на 
реализацию 
образовательных 
программ в 
соответствии  с ФГОС. 

 Качество 
оказываемой 
муниципальной 
услуги. 

постоянно Хуснетдинова 
Н.Н., 
зам.директора по 
УВР, Свиридова 
Л.А., 
зам.директора по 
УВР 

Повышение 
уровня 
успеваемости 
обучающихся по 
образовательны
м программам в 
соответствии  с 
ФГОС.Проведен
ие конференции, 
семинаров, 
направленных 
 на реализацию 
образовательных 
программ в 
соответствии  с 
ФГОС. 

 Удовлетворе
нность 
качеством 
предоставляе
мых услуг не 
менее.Доля 
воспитанник
ов, 
обучающихся
, 
участвующих 
в конкурсах 
городского, 
региональног
о, и других 
уровней. 

 



 




