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План деятельности муниципального общеобразовательного автономного учреждения
«Женская гимназия» по результатам независимой оценки
Критерий
независимой
оценки качества

Выявленные
актуальные
направления
деятельности
(проблемы)
работнике.

1.1 Доступность
взаимодействия с
получателями
образовательных
услуг.

Необходимые изменения
в нормативных
правовых и программно
- методических условиях

Необходимые
изменения в
кадровых условиях

01.12.2016 г.

Ведение ГИС
«Электронное
образование»:
 Электронный
журнал;
 Электронный
дневник.
Организация обратной
связи с потребителями
образовательных услуг на
сайте гимназии.

Необходимые
изменения в
материальнотехнических
условиях

Необходимые
изменения в
организационнометодических
условиях
Оперативное
обновление
информации о
педагогах в
соответствии с
нормативными
требованиями к
ведению сайтов.

Не требуются

Организация и проведение
родительских собраний
для разъяснения способа
внесения предложений,
направленных на
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Критерий
независимой
оценки качества

Выявленные
актуальные
направления
деятельности
(проблемы)

Необходимые изменения
в нормативных
правовых и программно
- методических условиях

Необходимые
изменения в
кадровых условиях

Необходимые
изменения в
материальнотехнических
условиях

Необходимые
изменения в
организационнометодических
условиях

улучшение работы
гимназии.

Критерий
2.1 Недостаточный
«Комфортность
уровень
условий, в
осведомленности:
которых
 Об обновлении
осуществляется
материальнообразовательная
технического и
деятельность».
информационного
оснащения.

Организация и проведение
общегимназических
линеек, классных часов,
круглых столов для
учащихся, направленных
на улучшение
информированности по
всем вопросам
организации учебновоспитательного процесса.
Разработка «Дорожных
карт» по материальнотехническому
обеспечению
Не требуются
образовательного
процесса.

Не требуются

Контроль исполнения
регламента (порядка)
работы с
обращениями
граждан)

Обновление
материальнотехнических
условий для
охраны и
укрепления
здоровья,
организации
питания учащихся.

Размещение
актуальной
информации об
обновлении
материальнотехнических условий,
о наличии
дополнительных
образовательных
услуг на официальном
сайте гимназии,
информационном
стенде.
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Критерий
независимой
оценки качества

Выявленные
актуальные
направления
деятельности
(проблемы)
 Об условиях для
индивидуальной
работы с
учащимися.
 О наличии
дополнительных
образовательных
программ.

 О развитии
творческих
способностей и
интересов учащихся.

Необходимые изменения
в нормативных
правовых и программно
- методических условиях

Необходимые
изменения в
кадровых условиях

Разработка планов
индивидуального
сопровождения

Не требуются

Внесение изменений в
дополнительные
образовательные
программы (ежегодно с
учетом изучения мнения
участников
образовательного
процесса)

Внесение дополнений в
Положение о проведении
гимназического тура
предметных олимпиад

Необходимые
изменения в
материальнотехнических
условиях
Не требуются

Необходимые
изменения в
организационнометодических
условиях
Не требуются

Повышение
квалификации
педагогов

Не требуются

Размещение
актуальной
информации о
направлениях,
содержащих
дополнительные
образовательные
программы на
официальном сайте,
информационном
стенде.

Не требуются

Не требуются

 Мониторинг
результативности
участия учащихся в
конкурсах и
олимпиадах,
смотрах, концертах,
спортивных
мероприятиях.
 Информирование
родителей учащихся
о конкурсах,
творческих смотров,
мероприятиях
разного уровня.
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Критерий
независимой
оценки качества

Выявленные
актуальные
направления
деятельности
(проблемы)

Необходимые изменения
в нормативных
правовых и программно
- методических условиях

Необходимые
изменения в
кадровых условиях

Не требуются

Не требуются

Не требуются

Контроль исполнения
регламента работы с
обращениями
граждан.

Введение
профессионального
стандарта учителя.

Совершенствование
системы повышения
квалификации
кадров

Обновление и
совершенствовани
е сайта гимназии,
информационной
открытости.

Изучение мнений
участников
образовательных
отношений по
моральнопсихологическому
климату.
Обновление
материальнотехнического
оснащения гимназии.

Не требуется

Не требуется

Не требуется

Анкетирование, опрос

Дополнение «Дорожной
карты» по ФГОС

Не требуется

Не требуется

Мониторинг участия
в конкурсах и
олимпиадах,
спортивных
мероприятиях и др.

 О психологопедагогической,
медицинской,
социальной помощи
учащимся.

Критерий
«Доброжелательн
ость, вежливость,
компетентность
работников
образовательной
организации».

Критерий
«Удовлетворенно
сть качеством
образовательной
деятельности
организации»

Совершенствование
качества реализации

Необходимые
изменения в
материальнотехнических
условиях

Необходимые
изменения в
организационнометодических
условиях
Информирование
участников
образовательного
процесса о наличии и
содержании
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи.
Мониторинг
предложений, жалоб
участников ОП.

Развитие тьюторства
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Критерий
независимой
оценки качества

Выявленные
актуальные
направления
деятельности
(проблемы)

Необходимые изменения
в нормативных
правовых и программно
- методических условиях

Необходимые
изменения в
кадровых условиях

Не требуется

Не требуется

Необходимые
изменения в
материальнотехнических
условиях

Необходимые
изменения в
организационнометодических
условиях

ОП.
Мониторинг степени
удовлетворенности
материальнотехнического
обеспеченности
качеством
образовательной
деятельности

Не требуется

Принятие
управленческих
решений на основе
мониторинга
удовлетворенности
качеством
образовательной
деятельности
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План по отдельным направлениям деятельности МАОУ «Женская гимназия»
1. Направление деятельности – Повышение открытости и доступности информации об образовательной организации
Задачи деятельности

Содержание деятельности

Прогнозируемый
результата

Сроки

Ответственные

Внесение изменений в Регламент
по поддержке и актуализации
информации на официальном
сайте учреждения

Расширение перечня направлений
деятельности рабочей группы по поддержке и
актуализации информации на официальном
сайте учреждения.

Актуальная
информация на
официальном сайте
гимназии

Ноябрьдекабрь 2016
г.

Беляева Н.А.,
Кущ Т.А.

Уточнение Плана деятельности
рабочей группы по поддержке и
актуализации сайта учреждения

Уточнение Плана деятельности рабочей
группы по поддержке и актуализации сайта
учреждения с учетом расширенного перечня
направлений рабочей группы, а также с
учетом запланированных мероприятий по
повышению открытости и доступности
информации об учреждении.

Повышение
открытости и
доступности
информации об
учреждении

Ноябрьдекабрь 2016
г.

Беляева Н.А.

Регулярное привлечение
гимназисток и родителей на сайт
гимназии и в официальные
группы в социальных сетях

Размещение плакатов с адресами
официальных интернет-ресурсов гимназии, с
простым пошаговым алгоритмом входа и
регистрации на сайт и в группы гимназии в
социальных сетях.

Обновление
информации на
сайте, вывесках,
стендах

Постоянно

Беляева Н.А.

Регулярные напоминания об официальных
интернет-ресурсах гимназии на
общешкольных мероприятиях.
Проведение конкурсов и викторин
посредством официальных интернет-ресурсов.
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Задачи деятельности

Проведение регулярных
совещаний рабочей группы по
поддержке и актуализации сайта

Содержание деятельности
Привлечение гимназисток и родителей к
развитию интернет-ресурсов:
 еженедельная публикация заметок,
подготовленных гимназистками,
 прием предложений о развитии сайта
гимназии,
 тематическое оформление интернетресурсов.
Анализ деятельности по направлению и
выработка оптимальных оперативных
решений для повышения открытости и
доступности информации об образовательной
организации.

Прогнозируемый
результата

Обновление сайта,
вывесок, стендов

Сроки

Регулярно

Ответственные

Беляева Н.А.

Поддержка в актуальном состоянии
Регламента по поддержке и актуализации
информации на официальном сайте
учреждения, Плана деятельности рабочей
группы по поддержке и актуализации сайта
учреждения.
Выработка и актуализация способов
привлечения гимназисток и родителей на сайт
гимназии и в официальные группы в
социальных сетях.
Внутренняя экспертиза сайта гимназии.
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2. Направление деятельности – комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.
Задачи деятельности
Материально-техническое и
информационное обеспечение
образовательной организации

Содержание деятельности
Инвентаризация информационного
обеспечения образовательной деятельности
МАОУ «Женская гимназия»

Прогнозируемый
результата
Обновление
информационного
обеспечения

Обновления материально-технического
оснащения

Сроки

Ответственные

Ноябрьдекабрь
2016 г.

Беляева Н.А.,
Кущ Т.А.

2016-2017
учебный год
Постоянно

Администрация

Размещение актуальной информации об
обновлении материально-технического и
информационного оснащения
Информирование участников
образовательных отношений о наличии
кружков, секций, о психологопедагогического сопровождения
образовательного процесса.

Актуализация
информации
Совершенствование
системы
индивидуальной
работы с учащимися

Постоянно

Зам. директора
по ВР,
социальный
педагог,
Евгенова Я.В.,
Краснокутская
В.В.,
Размыслова
Ю.В.

Организация внеурочной
деятельности. Реализация
дополнительных
образовательных программ

Информирование участников
образовательных отношений о направлениях,
содержании дополнительных
образовательных программ

Совершенствование
системы
информационного
обеспечения

Постоянно

Пшенко И.В.,
Краснокутская
В.В.

Развитие творческих
способностей и интересов

Привлечение учащихся к участию в конкурсах Развитие творческих В течение
Беляева Н.А.,
и олимпиадах, выставках, смотрах, творческих способней учащихся. учебного года классные

Обеспечение условий для
индивидуальной работы с
учащимися

Беляева Н.А.,
Кущ Т.А.
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Задачи деятельности
учащихся

Психолого-педагогическая,
медицинская и социальная
помощь учащимся

Содержание деятельности
и спортивных мероприятиях.
Мониторинг результативности вовлечения
учащихся в конкурсах и олимпиадах,
выставках, смотрах, творческих и спортивных
мероприятиях.
Информирование учащихся, их родителей о
конкурсах, творческих, спортивных
мероприятиях.
Информирование участников
образовательных отношений о наличии и
содержании психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи.
Контроль выполнения планов оказания
участникам образовательных отношений
психолого-педагогической и социальной
помощи

Прогнозируемый
результата
Увеличение
количества
участников в
конкурсах и
олимпиадах.

Своевременная
психологопедагогическая,
медицинская и
социальная помощь

Сроки

Ответственные

1 раз в год

руководители
Беляева Н.А.

Постоянно

Беляева Н.А.

Постоянно

Педагогпсихолог,
фельдшер,
Краснокутская
В.В.
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