
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

по улучшению качества образовательной деятельности  МАОУ Гимназия №14 по итогам независимой оценки качества 

образовательных услуг (образования) на 2020-2023 г.г. 

 
№ 

п/п 
Наименование раздела, мероприятий 

Ответствен-

ные  
Сроки Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

1 Открытость и доступность информации об организации 

1.1 Информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся и педагогический коллектив гимназии с ре-

зультатами НОК 2020г. 

заместители 

директора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители 

До 17.12.20г Осведомленность участников образовательного 

процесса о результатах НОК 2020г. 

1.2. Рассмотрение на заседаниях общегимназического роди-

тельского комитета и  педагогического совета вопросов 

повышения качества оказания услуг по итогам независи-

мой оценки качества. 

  

Директор  До 17.12.20г. 
Утверждение плана по повышению качества об-

разовательной деятельности МАОУ Гимназия 

№14 по итогам НОК на 2020-2023г. 

 

1.3. Осуществлять своевременное выставление  информации  

на сайт гимназии в сети   «Интернет» и на информацион-

ные стенды о деятельности учреждения.   

Заместители 

директора  

В течение года Наличие на официальном сайте гимназии, на 

стендах полной,  наглядной и достоверной ин-

формации 
1.4. Продолжить наполнение  электронных портфолио учите-

лей. 

Заместители 

директора по 

УВР 

В течение года  

Электронные портфолио педагогов. 

1.5. Продолжить работу  по формированию нового формата 

диалога с родительской общественностью гимназии и 

Заместители 

директора по 

В течение года Диалог с общественностью в  электронном фор-

мате посредством вкладки «Вопросы-ответы» на 



№ 

п/п 
Наименование раздела, мероприятий 

Ответствен-

ные  
Сроки Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

обучающимися посредством вкладки на сайте «Вопросы-

ответы», которая обеспечит возможность общественности 

задавать вопросы администрации гимназии и педагогиче-

скому коллективу, получать на них ответы в электронном 

варианте и  оставить свои предложения и отзывы о работе 

коллектива и в целом ОУ. 

УВР официальном сайте гимназии 

1.6. Продолжить формат диалога всех участников образова-

тельных отношений посредством ведения электронных 

журналов и дневников   (платформа ЭлЖур) и электрон-

ных сервисов 

Заместители 

директора по 

УВР, класс-

ные руково-

дители, учи-

теля-

предметники 

В течение года Функционирование системы электронных журна-

лов и дневников 

1.7. Размещение на сайте гимназии сюжетов   СМИ о деятель-

ности гимназии. 

специалист по 

кадрам 

В течение года 
Информирование широкой общественности  о 

деятельности гимназии. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Проведение  анкетирования родителей, обучающихся  по 

улучшению комфортной среды гимназии.  

По результатам анкетирования создать план материально-

технического развития гимназии на период 2020-2021г 

Заместители 

директора по 

УВР 

29.12.2020 

 

Результаты анкетирования. 

План развития материально-технического разви-

тия гимназии.  

2.2. Обеспечить дальнейшее развитие образовательной инфра-

структуры гимназии посредством: 

 Пополнение  материально-технической базы   ка-

бинетов компьютерной и презентационной техни-

кой, спортивным оборудованием с учетом требова-

ний ФГОС. 

 Продолжить оснащение кабинета технологии с 

учетом требований ФГОС. 

 Внедрения  и  использования в  образовательном 

процессе  электронных учебников по предметам; 

 Обновления  содержания  образовательного порта-

ла гимназии; 

Заместители 

директора по 

УВР, АХР 

В течение 

учебного года 

Обновление материальной базы и содержания 

разделов образовательного портала гимназии 

(Образовательный портал).  



№ 

п/п 
Наименование раздела, мероприятий 

Ответствен-

ные  
Сроки Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

 Расширение спектра используемых электронных 

образовательных ресурсов учителями при реализа-

ции образовательных  программ. 

2.3.  Улучшить  условия питания  обучающихся: 

- пересмотреть цикличное меню с учетом мнений родите-

лей и обучающихся; 

- усилить общественный контроль за качеством питания. 

Зав. столовой, 

зам. директо-

ра по УВР 

До конца  

учебного года 

Увеличение количества питающихся в столовой 

(организованное питание). 

2.4. Продолжить работу по созданию дистанционных курсов. Заместители 

директора по 

УВР 

В течение 

учебного года 

 

Создание дистанционных образовательных про-

грамм по предметам учебного плана. 

3. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Разработка адаптированных  образовательных программ 

для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании заключения ПМПК. 

Заместители 

директора по 

УВР,  педа-

гог-психолог.  

В течение 

учебного года 

 

Адаптированная образовательная программа. 

3.2. Взаимодействие  со службами социальной поддержки на-

селения, общественными организациями, ПМПК. 

Продолжить повышение квалификации  педагогическим 

коллективом гимназии  по работе с детьми ОВЗ согласно 

графика. 

ответствен-

ный по кад-

рам, 

зам.директора 

по УВР 

В течение года  

3.3. Внесение изменений в план развития доступной образова-

тельной среды, позволяющий обеспечить полноценную ин-

теграцию обучающихся с ОВЗ на 2021-2025учебный год. 

Директор, за-

меститель ди-

ректора по 

УВР, 

зам.директора 

по АХР,  

постоянно План развития доступной образовательной среды, по-

зволяющий обеспечить полноценную интеграцию 

обучающихся с ОВЗ на 2021-2023учебный год 

3.4 Оборудование территории, прилегающей к организации и   ее 

помещений с учетом доступности для детей-инвалидов: 

 Оборудование входных групп подъемными плат-

формами; 

 Выделенных стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

Директор, 

зам.директора 

по АХР, 

 

 

 

До 2023 

 

2021 

 

Оборудование  помещения гимназии и прилегающей к 

ней территории с учетом доступности для инвалидов. 



№ 

п/п 
Наименование раздела, мероприятий 

Ответствен-

ные  
Сроки Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

 Расширенных входных проемов; 

 Сменных кресел-колясок; 

 Оборудование кнопкой вызова дежурного сотруд-

ника; 

 Определение ответственных лиц за сопровожде-

ние детей-инвалидов 

2021 

2022 

2021 

 

2021 

3.5. Соглашение о сотрудничестве(партнерстве) с Краевым госу-

дарственным бюджетным учреждением культуры «Краснояр-

ская краевая специальная библиотека-центр социокультурной 

реабилитации инвалидов по зрению», ПМПК. 

Повышение квалификации  педагогических работников 

гимназии  для работы с детьми- инвалидами по слуху и 

зрению, позволяющее инвалидам получать услуги, нарав-

не с другими детьми. 

ответствен-

ный по кад-

рам, 

зам.директора 

по УВР 

постоянно 

 

 

 

 

В течение года 

Создание условий доступности, позволяющие ин-

валидам получать услуги наравне с другими. 

4. Обеспечение высокого уровня  доброжелательности, вежливости, компетентности педагогических работников: 

4.1 Проведение педагогического совета  по  соблюдение  ко-

декса профессиональной  этики педагога гимназии   в со-

ответствии с требованиями Профессионального Стандар-

та. 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

Январь 2021г  Повышение уровня доброжелательности и веж-

ливости  педагогами гимназии. 

4.2. Проведение тренингов социально-психологической на-

правленности. 

Заместители 

директора по 

УВР, психо-

лог 

постоянно Повышение уровня доброжелательности и веж-

ливости  педагогами гимназии. 

4.3 Проведение мастер- классов, семинаров по обмену педаго-

гическим опытом для поддержке благоприятного соци-

ально психологического климата в коллективе.  Внесение 

в повестки  общего собрания трудового коллектива вопро-

сов, связанных  с ценностях  и правилами поведения на 

рабочем месте. 

Заместители 

директора по 

УВР 

постоянно Повышение уровня доброжелательности и веж-

ливости  педагогами гимназии. 

5. 
 Обеспечение удовлетворенности условиями осуществления  образовательной деятельности организации 

5.1 
Приведение в соответствие  критериев и показателей гим- Заместители В течение года Внесение изменений в Положение о системе 



№ 

п/п 
Наименование раздела, мероприятий 

Ответствен-

ные  
Сроки Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

назической системы оценки качества образования  с кри-

териями внешней оценки. 

директора  по 

УВР 

оценки качества образования. 

5.2 
Проведение диагностических работ и репетиционных эк-

заменов в 9,11 классов, с целью повышения качества обу-

чения и результатов сдачи ГИА. Организация индивиду-

альной работы с выпускниками. 

Заместители 

директора по 

УВР, психо-

лог. 

Октябрь  2020–

май 2021г 

Повышение качества подготовки к ГИА, снятие 

психологической напряженности перед ГИА. 

5.3 
 Обеспечение  прироста количества выпускников 11 клас-

сов, результаты которых превышают 70 баллов по предме-

там, выносимым на ГИА. 

Заместители 

директора  по 

УВР 

В течение года Увеличение количества выпускников 

5.4 
 Обеспечение  прироста количества выпускников 9 клас-

сов, результаты которых оцениваются «хорошо» и «от-

лично» по предметам, выносимым на ГИА. 

Заместители 

директора  по 

УВР 

В течение года Увеличение количества выпускников 

5.5. 
Улучшение качества предоставляемых образовательных 

услуг (внедрение новых педагогических технологий, ак-

тивное использование технических средств обучения, по-

вышение профессиональной компетентности педагогов). 

Заместители 

директора  по 

УВР 

В течение года Повышение результатов усвоения образовательной 

программы обучающимися 

5.6. 
Повышение уровня  результатов участия обучающихся в 

мероприятиях, конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

Заместители 

директора  по 

УВР 

В течение года Повышение доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образо-

вательных услуг, одаренных в предметной или твор-

ческой направленности. 

5.7. 
Продолжить сетевое  взаимодействие в ВУЗАми, СУЗами  

направленное на подготовку обучающихся. 

Заместители 

директора  по 

УВР, пред-

ставители  

высшего и 

специального 

образования 

В течение года Повышение доли получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых образо-

вательных услуг, необходимых для дальнейшего про-

фессионального роста. 

5.8. 
Презентация деятельности гимназии родительской обще-

ственности через открытые мероприятия. 

 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

 

1раз в четверть 

Открытость  родительской общественности, по-

вышение имиджа гимназии 



№ 

п/п 
Наименование раздела, мероприятий 

Ответствен-

ные  
Сроки Планируемый результат 

1 2 3 4 5 

предметники 
 

 

 


