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План мероприятий, 

по улучшению качества подготовки обучающихся и предоставления образовательных услуг МБОУ «Гимназия №1» 

на 2017- 2018 учебный год. 

№ 

п/п 

Критерии Показатель  Мероприятия  Сроки  Источник 

информации  
1  Открытость и 

доступность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, размещенной на официальном сайте организации, в 

том числе на официальном сайте www.bus.gov.ru: 

Удовлетворенность полнотой и 

актуальностью информации об 

организации, размещенной на 

официальном сайте организации 

родителями 

Организация 

анкетирования 

Май 2018 г. Данные опроса 

родителей  

Наличие на сайте форума, горячей линии, 

позволяющей вносить предложения, 

направленные на улучшение работы 

организации 

Актуализация 

информации на сайте 

Сентябрь 2017  Данные мониторинга 

сайтов ОО 

Удовлетворенность доступностью 

взаимодействия с работниками 

организации и информацией об 

образовательных услугах 

Организация 

анкетирования 

Май 2018  Данные опроса 

родителей 

1.2. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 

получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации 

Наличие на официальном сайте 

информации о результатах рассмотрения 

обращения граждан 

Актуализация 

информации на сайте 

Ноябрь-декабрь 2017 Данные мониторинга 

сайтов ОО 

2 

 

 

Комфортность 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная 

деятельность 

2.1. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 

Организация оздоровления обучающихся Организация 

пришкольных 

оздоровительных 

лагерей 

Каникулярный 

период 

Анализ работы ОУ, 

отчет по выполнению 

муниципального 

задания 

Удовлетворенность условиями по Активизация работы В течение учебного Анализ работы ОУ 



организации  горячего питания классных 

руководителей по 

повышению доли 

обучающихся до 

100%, охваченных 

горячим питанием  

года 

Профилактика несчастных случаев Проведение 

профилактических 

бесед с 

обучающимися, 

родителями 

 Инструктажи с 

педагогами 

В течение учебного 

года 

Анализ работы ОУ 

Удовлетворенность условиями для охраны 

и укрепления здоровья 

Организация 

анкетирования 

В течение учебного 

года 

Анализ работы ОУ 

Создание условий для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Проведение 

консультаций с 

социальным 

педагогом, педагогом-

психологом, 

классными 

руководителями, 

учителями-

предметниками 

 

В течение учебного 

года 

Анализ работы ОУ 

2.2. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся  с ОВЗ и инвалидов 

Создание условий для индивидуальной 

работы с обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами 

Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогов в вопросах 

организации обучения 

и воспитания 

учащихся с ОВЗ и 

инвалидов 

В течение учебного 

года 

Анализ работы ОУ 

Контроль за 

сохранностью 

разметки для 

слабовидящих 

В течение учебного 

года 

Анализ работы ОУ 

Пополнение В течение учебного Анализ работы ОУ 



материально-

технической базы для 

работы с 

обучающимися с ОВЗ 

и инвалидами (при 

наличии 

финансирования) 

года 

2.3. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях 

Удовлетворенность наличием 

возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся 

родителями 

Организация 

анкетирования 

Май 2018 г. Данные опроса 

родителей  

Создание условий для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Проведение 

консультаций с 

социальным 

педагогом, педагогом-

психологом. 

Организация 

индивидуальной 

работы учителей-

предметников с 

обучающимися 

В течение учебного 

года 

Анализ работы ОУ 

Массовые мероприятия, проводимые в том 

числе, с привлечением социальных 

партнеров и родителей 

Проведение массовых 

мероприятий в 

соответствии с 

планом работы 

В течение учебного 

года 

Анализ работы ОУ 

3 Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

Увеличение доли получателей 

образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Пополнение 

материально-

технической базы ОУ 

(при наличии 

финансирования) 

В течение учебного 

года 

Анализ работы ОУ 

 

 


