
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия города Ливны 

План  

мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности  

МБОУ Гимназия г. Ливны 

                                                            (по результатам НОКО) 

на 2017-2018 уч.г. 

Цель: повышение качества предоставляемых образовательных услуг. 

Задачи: 
- обеспечение открытости и доступности информации о деятельности МБОУ Гимназия г. 

Ливны;  

- обеспечение различных заинтересованных групп пользователей достоверной информацией, 

охватывающей различные аспекты деятельности МБОУ Гимназия г. Ливны;  

-  разработка мер по повышению качества образовательных услуг. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

критерия 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1 Возможности 

предпрофильног

о обучения и 

углубленного 

изучения 

отдельных 

предметов  

Введение в учебный 

план  гимназии курсов, 

обеспечивающих 

предпрофильное 

обучение  и 

углубленное изучение 

предметов  

До 

05.09.2017 г. 

Заместитель 

по УВР 

Повышение 

качества 

образования, 100 

% сдача ОГЭ, 

ЕГЭ 

2 Организация 

внеурочной 

деятельности и 

реализация 

дополнительных 

образовательных 

услуг  

Организация работы 

детских объединений. 

Организация участия 

обучающихся в 

различных 

состязаниях, 

конкурсах и др. 

До 

01.08.2017 г. 

Администрац

ия гимназии 

Доля 

обучающихся, 

занимавшихся в 

объединениях 

дополнительного 

образования 

различной 

направленности  

(в кружках, 

секциях, 

творческих и 

научных 

объединениях и 

т.п.) 

составляет 90% 

3 Расширение 

дистанционного 

обучения 

Активное 

использование 

педагогами и 

обучающимися 

образовательных 

платформ сети 

Интернет («Я-класс», 

«Решу ЕГЭ», 

«СтатГрад» и др.) 

Ежегодно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

Зам. 

директора по 

УВР 

Доля педагогов и 

обучающихся 

использующих 

образовательные 

платформы сети 

Интернет не 

менее 30% 

4 Участие 

обучающихся в 

социальных 

проектах, 

благотворительн

ых акциях 

 

Разработка и 

реализация 

социальных проектов 

Ежегодно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

Зам. 

директора по 

ВР 

Участие 

обучающихся в 

акциях и 

проектах 

составляет 90% 

5 Образовательные 

проекты, 

реализуемые 

Разработка и 

реализация 

совместных проектов 

2017-2018 

учебный год 

Заместитель 

по УВР,  

зам. 

Вовлеченность 

обучающихся в 

образовательные 



гимназией  

совместно с 

социальными 

партнерами 

директора по 

ВР 

 

проекты 

составляет 50 % 

6 Результаты ГИА 

выпускников, 

завершивших 

освоение 

основных 

образовательных 

программ 

основного и 

среднего общего 

образования 

Введение в учебный 

план гимназии 

дополнительных 

курсов, 

обеспечивающих 

подготовку 

обучающихся к ОГЭ, 

ЕГЭ, улучшение 

качества проведения 

консультаций 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

100 % сдача 

обязательных 

предметов на 

ГИА, увеличение 

среднего балла 

ОГЭ и ЕГЭ  

6 Работа по 

повышению 

интереса 

гимназистов к 

наукам 

 

 

 

 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

высокомотивированны

ми   детьми по 

подготовке к  

олимпиадам 

федерального уровня. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Увеличение доли 

учащихся, 

участников 

олимпиад 

федерального 

уровня -  15% 

 

 

Привлечение  

обучающихся к 

участию в 

исследовательской и 

проектной 

деятельности. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Доля 

обучающихся – 

участников 

проектов, 

конференций, 

чтений не менее 

30%. 

Наличие 

учеников – 

участников 

учебных смен в 

лагере «Артек», 

образовательном 

центре 

«Сириус». 

7 Совершенствова

ние 

инструментария 

оценки качества 

образования в 

свете требований  

ФГОС 

Обеспечение 

функционирования 

ВСОКО. 

Систематическая 

работа педагогов по 

совершенствованию 

инструментария 

оценки качества 

образования.  

В течение 

учебного 

года 

 

Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Разработка 

диагностических 

методик оценки 

качества 

образовательных 

результатов 

обучающихся в 

свете требований  

ФГОС 

8 Наличие у 

обучающихся, 

портфолио 

индивидуальных 

(учебных и 

внеучебных) 

достижений 

Систематическая 

работа педагогов 

гимназии по ведению 

индивидуальных 

портфолио 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Доля 

обучающихся, 

имеющих 

портфолио 

составляет 60 % 

9 Оценка 

родителями 

обучающихся 

качества 

образовательной 

деятельности 

Презентация 

родительской 

общественности 

достижений гимназии 

по различным 

направлениям  

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Доля родителей, 

удовлетворенных 

качеством 

образования 

составляет 90% 



гимназии образовательной 

деятельности 

10 Материально-

технические и 

информационные 

условия в 

гимназии 

Улучшение МТБ 

гимназии  в части 

приобретения  

современного 

оборудования 

Ежегодно Директор Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

образовательной 

организации 

составляет 90% 

11 Условия по 

сохранению 

здоровья, 

организация 

питания 

обучающихся 

Своевременная 

вакцинация 

обучающихся. 

Организация летнего 

отдыха детей 

Улучшение условий 

организации питания 

обучающихся 

Ежегодно Директор Снижение 

уровня 

заболеваемости 

обучающихся на 

5% 

Открытие нового 

современного 

пищеблока 

12 Кадровые 

условия 

реализации ООП  

МБОУ Гимназия 

г. Ливны 

Увеличение числа 

педагогических 

работников с высшей и 

первой 

квалификационной 

категорией. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

по УВР 

Доля 

педагогических 

работников с 

высшей и первой 

квалификационн

ой категорией 

более 60%. 

 

Привлечение молодых 

специалистов (учитель 

физической культуры,  

учитель русского 

языка и литературы). 

В течение 

учебного 

года 

Директор Привлечение 

молодых 

специалистов в 

ОО. 

 

Курсовая подготовка 

педагогических 

работников. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

по УВР 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

курсовую 

подготовку 100% 

13 Развитие 

управленческой 

системы  и 

образовательной 

среды в 

контексте 

современных 

образовательных 

практик 

Участие 

педагогических 

работников в работе 

федеральной и 

региональных 

инновационных 

площадках. 

В течение 

учебного 

года 

Заместитель 

по УВР 

Доля 

мобильности 

управленческой 

системы - 5% 

Доля педагогов – 

участников 

федеральной и 

региональных 

инновационных 

площадках не 

менее 30%. 

Трансляция 

эффективных 

образовательных 

практик педагогов 

гимназии (через ВКС, 

вебинары, семинары, 

выступления на курсах 

и др.) 

Постоянно Директор Доля педагогов, 

которые 

транслируют 

свои  

эффективные 

образовательные 

практики не 

менее 25%. 

Работа по 

совершенствованию 

Постоянно Заместитель 

по УВР 

Доля педагогов, 

владеющих 



современного урока. современными 

образовательным

и технологиями 

и методиками не 

менее 80% 

14 Наличие 

коллегиальных 

органов 

управления 

Активизация работы 

коллегиальных 

органов управления 

гимназией, трансляция 

решений 

коллегиальных 

органов управления 

гимназией социуму 

Постоянно Директор Оценка 

родителями 

обучающихся 

возможности 

высказывания 

мнения по 

вопросам 

управления 

гимназией 

составляет более 

80%. 

15 Полнота и 

актуальность 

информации о  

гимназии и ее 

деятельности на 

официальном 

сайте 

Презентация сайта 

гимназии 

родительской 

общественности 

1 раз в 

четверть  

Заместитель 

по УВР 

Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

полнотой и 

актуальностью 

информации о 

гимназии  и ее 

деятельности, 

размещенной на 

официальном 

сайте ОО 

составляет 60 % 

16 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных 

услуг 

Создание  на 

официальном сайте 

гимназии  

электронных сервисов 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

До 

01.09.2017г. 

Заместитель 

по УВР 

Наличие на 

официальном 

сайте 

электронных 

сервисов 

взаимодействия 

с получателями 

образовательных 

услуг 

17 Наличие условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

Установка пандусов, 

установка поручней в 

туалетах. 

До 

01.09.2018 г 

Директор Доля родителей 

обучающихся, 

удовлетворенных 

условиями 

организации 

образовательной 

деятельности 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов 

составляет 90% 

 


