
Отчет о результатах реализации планов повышения качества деятельности МАОУ «Гимназия №1»  за 2016-2017 уч.г. 
№ Критерии, показатели Проведенные мероприятия Сроки 

проведения 

мероприятий 

Результат 

1 Направление деятельности – обеспечение открытости  и доступности  информации об образовательной организации 

1.1 Полнота и актуальность 

информации об 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  и ее 

деятельности, размещенной 

на официальном сайте 

Представление итогов работы гимназии за 2016-

2017 уч.г. в  отчёте по самообследованию на 

сайте гимназии 

Июнь 2017г. Информация представлена в срок 

Размещение и обновление информации о 

проведении предметных олимпиад в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь-

ноябрь 2017г. 

Информация представлена в срок 

Размещение и обновление информации о 

проведении о процедуре проведения ГИА 

В течение 

учебного года 

Информация размещена и обновлялась 

Информирование родителей (законных 

представителей о результатах работы по 

развитию одарённости  учащихся: 

представление презентации об итогах олимпиад 

и конкурсов на общешкольных родительских 

собраниях 

Сентябрь 

2017г. 

Информация представлена в срок 

1.2 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью 

электронных сервисов 

Издан приказ: 

 от 13 октября 2016г. № 746/1  «Об утверждении 

Циклограммы размещения на сайте гимназии 

информации по  государственной итоговой 

аттестации выпускников IX, XI классов 

гимназии на 2016/2017 учебный год»; 

 

13 октября 

2016г. 

 

 

 

 

 

Приказ исполнен, информация размещалась 

регулярно и своевременно. 

 

 

 

 

 

 Издан приказ: 

от 31 октября 2016г. №812  «О порядке 

ознакомления педагогических работников, 

учащихся и их родителей (законных 

представителей) с нормативно-правовыми 

документами по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся  9, 11 классов»; 

 

31 октября 

2016г. 

 

 

 

 

 

 

Приказ исполнен, ознакомление осуществлялось 

в соответствии приказом. 

 

 

 

 

 

 



Издан приказ: 

от 31 октября 2016г. №813  «О введение в 

действие Порядка доведения результатов 

итогового сочинения (изложения) до сведения 

учащихся 11-х классов или их родителей 

(законных представителей) в 2016/2017 учебном 

году»; 

 

31 октября 

2016г. 

 

 

 

 

 

Приказ исполнен, результаты итогового 

сочинения были доведены в соответствии с 

приказом. 

 

 

 

 

 

Издан приказ: 

от 12 ноября 2016г.  №857  «Об участии 

учащихся 10, 11 классов  в  вебинарах по 

вопросам подготовки к итоговому сочинению и 

государственной итоговой аттестации учащихся  

по образовательным программам среднего 

общего образования» 

12 ноября 

2016г.   

Приказ исполнен, вебинары проведены в 

соответствии с приказом. 

 

1.3 Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в организацию 

от получателей 

образовательных услуг 

Фиксирование в журнале  работы с 

обращениями граждан, размещение 

информации о графике приема по личным 

вопросам на официальном сайте, 

информационном стенде 

Сентябрь – 

октябрь 

текущего 

учебного года 

Наличие информации на официальном сайте 

гимназии в сети Интернет 

1.4 Наличие на официальном 

сайте организации в сети 

Интернет сведений о 

педагогических работниках 

организации 

Сведения о педагогических работников: 

корректировка списка в связи с приходом новых 

педагогических работников, корректировка 

сведений о курсах повышения квалификации и 

аттестации педагогических и руководящих 

работников 

Сентябрь – 

октябрь 

текущего 

учебного года 

Наличие информации на официальном сайте 

гимназии в сети Интернет 

2 Направление деятельности – обеспечение  комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.1 Наличие возможности 

оказания психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся 

Организация сотрудничества с ЦППМ и СП: 

беседы, родительские собрания 

 

В течение 

учебного года 

Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся в случае необходимости 

Педагог-психолог, медицинский работник  и 

социальный педагог гимназии оказывают 

необходимую индивидуальную 

консультативную помощь обучающимся 

В течение 

учебного года 

Результаты работы фиксируются в отчётах 

педагога-психолога, медицинского работника  и 

социального педагога гимназии 



2.2 Материально-техническое и 

информационное 

обеспечение организации 

Оснащение кабинета химии вытяжным шкафом. 

Замена напольного покрытия в  кабинете химии. 

Ремонт мастерских для мальчиков. 

Покраска подставок для станков в мастерской. 

Пополнение фонда музыкальных записей для 

занятий хореографией. 

Пополнение медиатеки. 

Косметический ремонт актового зала. 

Покраска спортинвентаря на стадионе, крыльца 

спортзала. 

Замена участка трубопровода системы 

водоотведения. 

Косметический ремонт мест общего 

пользования. 

Обеспечение множительной техники 

расходными материалами (замена картриджей) 

В течение 

учебного года 

Мероприятия выполнены 

Совершенствование работы с ЭЖ ГИС ЭО 

(взаимодействие с родителями, учащимися) 

В течение 

учебного года 

Мероприятия выполнены 

Организация плановой работы по внедрению 

ГИС ЭО в образовательном процессе, 

подготовка. отчетности и взаимодействия в 

сфере образования 

В течение 

учебного года 

Мероприятия выполнены 

Освещение событий в гимназии посредством 

школьного печатного издания Тудейко, сайта 

гимназии, сайта РДШ 

В течение 

учебного года 

Мероприятия выполнены: размещение текущей 

информации на сайте гимназии 

2.3 Наличие возможности 

развития творческих 

способностей и интересов 

обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и 

олимпиадах 

Создание условий для активного участия 

учащихся в различных олимпиадах: школьном и 

муниципальном этапах ВсОШ, олимпиаде по 

медицинским знаниям и др, смотрах, конкурсах: 

«Детство без границ» и др., проектной и 

исследовательской деятельности.   

 

В течение 

учебного года 

Обучающиеся занимаются проектной и 

исследовательской деятельностью в рамках 

различных конкурсов, конференций.  В 

гимназическом интеллектуальном марафоне 

приняли участие практически все учащиеся. 

Общее количество принявших участие – 760, что 

составляет 98,4%. Численность учащихся - 

победителей и призеров различных олимпиад, 

смотров, конкурсов, конференций, соревнований 

- 530 человек, что составляет 68,4% от общей 

численности учащихся, в том числе: 

регионального уровня – 60/ 7,8%; федерального – 

252/ 32,6%; международного – 18/ 6,5%. 



2.4 Условия для 

индивидуальной работы с 

обучающимися 

Издан приказ от 24 сентября 

2016г. №714/1   «Об утверждении Графика 

индивидуальных консультаций по математике  

для учащихся 9,11 классов гимназии на 

2016/2017 учебный год» 

Сентябрь 2016 

г. – июнь 

2017г. 

Приказ исполнен, консультации по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике проводились 

Проведение информационно-разъяснительной 

работы по вопросам распределения компонента 

гимназии. Анкетирование родителей 

Март – апрель Обеспечены условия для индивидуальной работы 

с учащимися 

Приказ о распределении часов части учебного 

плана формируемой участниками 

образовательных отношений». 

Разработка программ внеурочной деятельности 

по  подготовке к олимпиадам для учащихся 5-9 

классов, проводятся индивидуальные 

консультации по предметам при подготовке к  

ГИА в 9, 11 классах 

В течение 

учебного года 

Работают программы внеурочной деятельности 

по  подготовке к олимпиадам для учащихся 5-9 

классов, проводятся индивидуальные 

консультации по предметам при подготовке к  

ГИА в 9, 11 классах 

Индивидуальные консультации по подготовке 

учащихся к гимназическим чтениям «Лучик» 

для 1-4 классов, к гимназическим чтениям 

«Искорка» для 5-7 классов, к гимназической 

научно-практической конференции «Мы – 

будущее России» для 8-11 классов. 

В течение 

учебного года 

Итоги отражены в приказах и таблицах 

результатов учащихся 

2.5 Наличие необходимых 

условий для охраны и 

укрепления здоровья, 

организации питания 

обучающихся 

Ежедневный контроль качества питания 

заместителем директора по ТБ и Ж, 

медицинским работником  

В течение 

учебного года 

Высокий уровень качества питания в гимназии 

Организация и проведение 

оксигенопрофилактики для обучающихся  

гимназии 

В течение 

учебного года 

Высокий охват обучающихся 

оксигенопрофилактикой  

Вовлечение обучающихся в спортивные 

мероприятия в рамках комплексно-целевой 

программы «Здоровье» 

В течение 

учебного года 

Отражение информации в приказах по гимназии, 

отчётах 

Ремонт овощерезки, дезинсекция 

Замена картриджей питьевого  фонтана и 

очистительной системы 

В конце 

учебного года 

Мероприятия выполнены 

Ремонт, покраска стен медицинского кабинета 

Обеспечение аптечек для оказания первой 

медицинской помощи 

В конце 

учебного года 

Мероприятия выполнены 



2.6 Наличие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Совершенствование программы Коррекционной 

работы 

В течение 

учебного года 

Доступная среда для обучения и воспитания 

учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в соответствии  с 

материально-техническими возможностями 

гимназии 

Завершение оборудования здания гимназии 

пандусами, создание безбарьерной среды 

В течение 

учебного года 

Мероприятия выполнены 

3. Направление деятельности – обеспечение доброжелательности, вежливости, компетентности работников организации 

3.1.  Повышение компетентности  

работников организации 

Постоянное повышение квалификации 

педагогов: в гимназии в рамках научно-

методического совета (НМС) - 

внутригимназическое обучение педагогических 

работников, повышение профессионального 

уровня через педсоветы, теоретико-

практические семинары, мастер-классы, 

Фестивали открытых уроков. Повышение 

квалификации централизованно через курсы 

ГОУДПО «КРИРО», Федеральные 

стажировочные площадки 

В течение 

учебного года 

В гимназии  в течение 2016-2017 уч.г. учебного 

года проведены педагогические советы и 

семинары в рамках внутригимназического 

обучения кадров: 

06.10.2016г. - Семинар «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»  

28.10.2016г.  - Педсовет Формирование ИКТ-

компетенции обучающихся .  

02.12.2016г.  - Педсовет по теме «Контрольно-

оценочная деятельность учителя в условиях 

внедрения ФГОС».  

27.01.2017г. - Практический семинар 

«Внеурочная деятельность учащихся в условиях 

реализации ФГОС». 

21-22.04. 2017г. - Практический семинар по 

контрольно-оценочной деятельности (КОД) 

14.06.2017г. - Практический семинар по 

корректировке РПУП для педагогов гимназии. 

В конце учебного года проведён Фестиваль 

открытых уроков по теме «Реализация ФГОС и 

контрольно - оценочная  деятельность в условиях 

реализации ФГОС» 

  Прохождение педагогами курсов повышения 

квалификации 

В течение 

учебного года 

Участий педагогов в курсах  - 48 

Обучилось педагогов- 34  

  Другие курсы образования и повышения 

квалификации 

В течение 

учебного года 

Всего – 30 педагогов 

  Участие педагогических работников в 

семинарах, конференциях 

В течение 

учебного года 

Всего – 23 педагога 

 

Заместитель директора по НМР   Рябова О.Н. 


