
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ГИМНАЗИЯ» 

(МБОУ «Гимназия») 

ПРИКАЗ 

«13» апреля 2018 года № 201 
г. Полярный 

О Плане мероприятий по улучшению качества работы МБОУ «Гимназия» 

На основании приказа Управления образования администрации Закрытого 
административно-территориального образования Александровск Мурманской области от 
10.04.2018г. №321 «Об утверждении Плана мероприятий по повышению качества 
оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) и удовлетворенности потребителей 
в сфере образования ЗАТО Александровск» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. На основе муниципального Плана:
1.1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы гимназии (далее

– План).
2. Программисту (Поляков Я.А.):
2.1. Разместить План на официальном сайте МБОУ «Гимназия» в срок до

01.05.2018г. 
3. Предоставлять в Управление образования до 05 числа месяца, следующего за

отчетным информацию о выполнении Плана. 
4. Контроль за исполнением плана оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия» Т.И.Цыпнятова 

С приказом ознакомлен(а): 

Дегятрев В.П. –  
Демидова И.Ю. –  
Живцова И.Н. –  
Иванова Н.В. –  
Краснопеева А.В. – 
Молчанова И.В. – 
Пирогова М.В. –  
Поляков Я.А. –  
Семенников С.А. –  



Утвержден 
приказом директора  

от 13.04.2018г. №201 
 

План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ «Гимназия» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия  

Основание 
реализации 

(результат оценки 
качества) 

Срок 
реализации  

Ответственный  Результат  Показатели 
результативности 

выполнения 
мероприятия  

Источник 
финансирования  

1. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  
1.1 1. Мероприятия, направленные 

на повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в 
учреждении и развитие 
материально-технической 
базы; 
 
2. Создание собственных 
электронных образовательных 
ресурсов (образовательных 
электронных библиотек); 

Наличие комфортных 
условий получения 

услуг, в том числе для 
граждан с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья  

Ежегодно  Дегтярев В.П.  
 
 
 
 
 
 

Поляков Я.А. 
Демидова И.Ю.  

Наличие 
своевременного 

учебно-
дидактического 
оборудования, в 

соответствии с ФГОС 

Материально-
техническое 

информационное 
обеспечение  

Муниципальная 
программа ЗАТО 
Александровск 

«Развитие 
образования» на 
2014-2020 годы» 

утвержденная 
постановлением 

администрации ЗАТО 
Александровск от 
15.10.2013 №2412 

1.2. 1. Приобретение спортивного 
оборудования; 
2. Проведение 
систематической 
разъяснительной работы среди 
родителей и обучающихся о 
необходимости горячего 
питания.  
3. Текущий ремонт учебных 
помещений  

Наличие комфортных 
условий получения 

услуг, в том числе для 
граждан с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья 

Ежегодно Дегтярев В.П.  
 

Классные 
руководители  

 
 
 
 

Дегтярев В.П.  

Наличие 
своевременного 

инвентаря, мебели. 
Ремонтные работы в 

учреждении, 
соответствие 
помещений 

требованиям 
САНПиН 

Наличие 
необходимых 

условий для охраны 
и укрепления 

здоровья, 
организации 

питания 
обучающихся  

Муниципальная 
программа ЗАТО 
Александровск 

«Развитие 
образования» на 
2014-2020 годы» 

утвержденная 
постановлением 

администрации ЗАТО 
Александровск от 
15.10.2013 №2412 

1.3.  1. Разработка программы 
индивидуальной работы с 
обучающимися, 
совершившими 
правонарушения.  
2. Актуализация планов 

Создание условий для 
организации 

индивидуальной 
работы с 

обучающимися  

Постоянно  Иванова Н.В. 
Пирогова М.В.  

 
 
 
 

Повышения 
показателя качества 

образования  

Условия для 
индивидуальной 

работы с 
обучающимися  

Муниципальная 
программа ЗАТО 
Александровск 

«Развитие 
образования» на 
2014-2020 годы» 



индивидуальной работы с 
обучающимися «группы 
риска», обучающимися, 
неуспевающими в учебе  

Живцова И.Н. 
Молчанова И.В. 
Семенников С.А.  

утвержденная 
постановлением 

администрации ЗАТО 
Александровск от 
15.10.2013 №2412 

1.4.  1. Разработка системы 
поощрения обучающихся, 
успешно участвующих в 
олимпиадах и конкурсах  
 

Создание условий для 
организации 

индивидуальной 
работы с 

обучающимися 

Постоянно Живцова И.Н. 
 

Повышения 
показателя качества 

образования 

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 

мероприятий, в том 
числе в 

официальных 
спортивных 

мероприятиях, и в 
других массовых 

мероприятиях.  

Муниципальная 
программа ЗАТО 
Александровск 

«Развитие 
образования» на 
2014-2020 годы» 

утвержденная 
постановлением 

администрации ЗАТО 
Александровск от 
15.10.2013 №2412 

1.5.  1.Разработка программ 
оказания индивидуальной 
помощи обучающимся с ОВЗ и 
их размещение на 
официальном сайте 
учреждения. 
 
 
 
2. Обеспечение доступности 
инфраструктуры учреждения 
для детей инвалидов: 
- установка пандуса при входе 
в основное здание; 

Наличие доступных 
условий получения 
услуг, в том числе 

граждан с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья  
 
 
 

Постоянно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Семенников С.А. 
Поляков Я.А.  

 
 
 
 
 
 
 

Дегтярев В.П. 

Наличие и реализация 
адаптированных 

программ для лиц с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов 
 
 
 

Наличие специального 
оборудования для лиц 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья и инвалидов.  

Количество 
специального 

оборудования для 
лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов.  

 
Наличие условий 

организации 
обучения и 
воспитания 

обучающихся с 

Муниципальная 
программа ЗАТО 
Александровск 

«Развитие 
образования» на 
2014-2020 годы» 

утвержденная 
постановлением 

администрации ЗАТО 
Александровск от 
15.10.2013 №2412 



- установка поручней по 
периметру первого этажа 
здания.  

ограниченными 
возможностями 

здоровья и 
инвалидов.  

2. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения  
2.1.  1.Мероприятия по 

обеспечению и созданию 
условий для безопасности и 
комфортности в учреждении, 
на установление 
взаимоотношений 
педагогических работников с 
учащимися.  
2. Проведение 
разъяснительной работы с 
персоналом на заседаниях 
общего собрания работников 
учреждения.  
3. Проведение тематических 
родительских собраний по 
вопросам улучшения 
взаимоотношений работников 
учреждения с обучающимися и 
их родителями. 
4. Проведение открытых 
занятий, отчетных концертов, 
спектаклей, выступлений 
творческих коллективов 
учреждения.  

профессионализм 
персонала, 

профессиональная 
этика 

Постоянно Цыпнятова Т.И. 
Пирогова М.В.  

 
 
 
 
 
 

Цыпнятова Т.И. 
 
 
 
 

Краснопеева А.В. 
Классные 

руководители  
 
 
 

Краснопеева А.В. 

Отсутствие 
конфликтных 

ситуаций. 
Повышение 

эффективности 
деятельности 
комиссии по 
разрешению 

конфликтных 
ситуаций с 

участниками 
образовательных 

отношений. 

Доля получателей 
образовательных 

услуг, положительно 
оценивающих 

доброжелательность 
и вежливость 
работников 

гимназии от общего 
числа опрошенных 

получателей 
образовательных 

услуг  

Муниципальная 
программа ЗАТО 
Александровск 

«Развитие 
образования» на 
2014-2020 годы» 

утвержденная 
постановлением 

администрации ЗАТО 
Александровск от 
15.10.2013 №2412 

3. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности учреждения  
3.1. Мероприятия, направленные 

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

Наличие доступных 
условий получения 

услуг  

Постоянно Дегтярев В.П. Приобретение 
компьютеров для 
использования в 
учебных целях.  

Улучшение 
оснащенности 

учебных помещений: 
приобретение учебно-

лабораторного 
оборудования по 

Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 

материально-
техническим 
обеспечением 

гимназии  

Муниципальная 
программа ЗАТО 
Александровск 

«Развитие 
образования» на 
2014-2020 годы» 

утвержденная 
постановлением 

администрации ЗАТО 
Александровск от 



естественно-научным 
дисциплинам. 

15.10.2013 №2412 

 


