
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ   

ГИМНАЗИЯ №3 г.ГРЯЗИ   

ГРЯЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 

 
 12.12.2016г.                                   № 384 
 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий по 

улучшению качества работы МБОУ гимназии №3 

 

На основании приказа отдела образования администрации Грязинского муниципального 

района от 02.12.2016 г № 1067 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению 

качества работы образовательных организаций Грязинского района, подготовленный на 

основании итогов независимой оценки и предложений по улучшению качества их 

деятельности, поступивших от Общественного совета», с целью повышения качества 

образовательной деятельности гимназии 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ гимназии № 3 

г.Грязи, подготовленный на основании итогов независимой оценки и предложений по 

улучшению качества деятельности образовательных организаций, поступивших от 

Общественного совета (Приложение 1) 

2. Разместить План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ гимназии № 3 

г.Грязи на официальном сайте гимназии 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор гимназии №3        А.М.Ананских 

 



Приложение 1 

 

к приказу от 12.12.2016г № 384 

«Об утверждении Плана мероприятий  

по улучшению качества работы  

МБОУ гимназии №3» 

 

План мероприятий по улучшению качества работы МБОУ гимназии № 3,  

подготовленный на основании итогов независимой оценки и предложений по улучшению 

качества деятельности образовательных организаций,  

поступивших от Общественного совета 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Мониторинг официального сайта гимназии 

с целью проверки соответствия следующим 

документам: 

- Правила размещения на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации 

об образовательной организации (утв. 

постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013г. №582) 

- Требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации (утв. приказом 

Рособрнадзора от 29.05.2014г. №785) 

- Порядок предоставления информации 

государственным (муниципальным) 

учреждением, её размещения на 

официальном сайте в сети «Интернет» и 

ведения указанного сайта (bus.gov.ru) (утв. 

приказом Минфина России от 21 июля 2011 

г. №86н) 

Декабрь 

2016г.  

Директор  

2 Информационное наполнение и 

систематичность обновления 

информационных стендов и сайта гимназии 

Постоянно Заместители 

директора 

3 Обновление на официальном сайте 

сведений о педагогических работниках  

По мере 

изменения 

данных 

Заместители 

директора 

4 Обеспечение взаимодействия с гимназией 

по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте, в 

том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы гимназии 

Постоянно Администрация, 

секретари, 

Мартынов М.С. 

5 Размещение на официальном сайте 

сведений о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от 

Постоянно Администрация, 

секретари, 

Мартынов М.С. 



заинтересованных граждан (по телефону, 

по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

6 Улучшение материально-технического  и 

информационного обеспечения гимназии 

(состояние зданий, коммуникаций, 

благоустройство территорий) 

Постоянно Директор 

7 Улучшение условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

Постоянно Директор 

8 Создание условий для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Постоянно Директор 

9 Расширение перечня дополнительных 

образовательных программ (по запросу 

участников образовательных отношений) 

Май Директор 

10 Повышение качественных показателей 

участия обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе, во всероссийских 

и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе, в официальных 

спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях 

Постоянно Руководители 

МО, НОУ 

«Поиск», 

организаторы 

спортивно-

массовой работы, 

куратор 

кадетского 

движения, 

классные 

руководители 

11 Районная научно-практическая 

конференция обучающихся «Шаг в 

будущее» 

Февраль 

2017 г 

Руководитель 

НОУ «Поиск» 

12 Повышение качественных показателей 

участия педагогических работников в 

педагогических конкурсах, форумах, 

конференциях, олимпиадах.  

Постоянно Заместители 

директора, 

руководители МО 

13 Оказание психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

обучающимся 

Постоянно Социально-

психологическая 

служба, 

мед.работник 

14 Мероприятия по повышению уровня 

бытовой комфортности пребывания 

обучающихся в гимназии, в том числе, для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Постоянно Директор 

15 Проведение анкетирования с целью 

выявления конкретных проблемных 

вопросов по обеспечению качества 

предоставляемых услуг 

Январь 

2017г. 

Отдел 

образования 

 

 

 


