
Приложение 

к письму комитета по образованию 

от 19.12.2018 № 5860 

План 
по улучшению качества работы МАОУ гимназии №32 г. Калининграда 

наименование 0 0 

по результатам проведенной в 2018 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности образовательными организациями 

№ 
по 
ка 
За 
те 
ля 

Показатель Баллы, 
полученные 

по 
результатам 
НОКУООД 

в 2018 г. 

Планируемые результаты на август 
2019 г. 

Основные мероприятия, которые позволят 
достигнуть планируемые результаты 

Критерий 1: 
Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

1.1 Полнота и актуальность 
информации об организации 
ее деятельности, размещенной 
на официальном сайте 
организации в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет 

9,7 Разработать новый более 
современный интерфейс сайта 

гимназии №32 

Непрерывно совершенствовать процедуру и 
диагностические материалы по оценке 

качества образования. 
Провести самооценку по выполнению 
требований к официальному сайту ОУ 

1.2 Наличие на официальном 
сайте организации в сети 
Интернет сведений о 

9,7 Обновление кадров. Реализация 
подпрограммы «Кадры» 

Дополнить и обновить сведения на 
официальном сайте о педагогических 

работниках гимназии 



педагогических работниках 
организации по следующим 
параметрам 

1.3 Доступность взаимодействия с 
получателем образовательных 
услуг 

9,6 Реализация направления 
«Открытая школа» 

Разместить на официальном сайте гимназии 
адреса электронной почты для обращений и 

график приёма граждан директором, 
службами гимназии 

1.4 Доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений 
граждан, поступивших в 
организацию от получателей 
образовательных услуг 

5,0 Раздел на сайте «Добро 
пожаловаться». Жалобы, 

предложения и обращения от 
получателей образовательных 

услуг. 

Мониторинг качества образовательных 
услуг. Планируется разместить график 

приёма по личным вопросам всех 
заместителей директора, психолога, 

социального педагога, уполномоченного по 
правам участников образовательного 
процесса. Проведение анкетирования 

родителей и учащихся. 
Критерий 2: 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
2.1 Материально-техническое и 

информационное обеспечение 
организации 

9Д Утверждение плана укрепления 
МТБ. Реализация проекта 

«Современная образовательная 
среда» 

Продолжать планово укреплять 
материально-техническую базу гимназии 

2.2 Наличие необходимых 
условий для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
обучающихся 

8,5 Реализация подпрограммы 
«Безопасная среда» 

Ежемесячное подведение итогов 
мониторинга по организации питания. 

Обучение педагогов, учащихся и родителей 
по безопасности и сохранению здоровья 

школьников. 
Общественно-родительская экспертиза 

безопасности. 
2.3 Условия для индивидуальной 8,4 Индивидуализация образования Актуализация на интегро-дифференциацию 



работы с обучающимися обучения. Обучение учащихся по 
индивидуальным учебным планам. 

2.4 Наличие дополнительных 
образовательных программ 

9,3 Развитие дополнительного 
образования 

Провести мониторинг удовлетворённости 
программами дополнительного образования 

2.5 Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся 

9,6 Функционирование гимназии 
как центра способных и 

одарённых детей. Реализация 
подпрограммы «Успех 

каждого» 

Развитие проектной, внеурочной 
деятельности. Активное вовлечение 

учащихся в дистанционные конкурсы, 
олимпиады, смотры, фестивали. 

2.6 Наличие возможности 
оказания психолого-
педагогической, медицинской 
и социальной помощи 
обучающимся 

9,1 Реализация подпрограммы 
«Безопасная психологическая 

среда» 

Сохранение и укрепление 
психологического здоровья. Социальная 

поддержка детей-инвалидов. Непрерывное 
обучение педагогов (повышение 

квалификации), посещение семинаров, 
мастер-классов, участие в вебинарах. 

2.7 Наличие условий организации 
обучения и воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов 

7,6 Вхождение в программу 
«Доступная среда» 

Ходатайство перед комитетом по 
образованию администрации городского 

округа «Город Калининград» (учредителем) 
о вхождении в программу «Доступная 

среда». Непрерывное обучение педагогов 
по работе с детьми с ОВЗ. 

Критерий 3: 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1 
Оценка доброжелательности и 
вежливости работников 
организации 

8,6 Реализация подпрограммы 
«Открытая школа». Реализация 

направления «Школа -
территория добра и радости» 

Тренинги психолога с коллективом. 
Рассмотрение вопросов взаимопонимания 

учителей с детьми и родителями на 
педсоветах. 

3.2 Оценка компетентности 8,9 Подпрограмма «Кадры» Непрерывное повышение квалификации 



работников организации педагогов. 
Критерий 4: 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 
4.1 Оценка материально-

технического обеспечение 
организации 

9,0 Утверждение плана укрепления 
МТБ. Реализация проекта 

«Современная образовательная 
среда» 

Продолжать планово укреплять 
материально-техническую базу гимназии 

4.2 Оценка качества 
предоставляемых 
образовательных услуг 

9,0 Общественная оценка качества 
предоставляемых услуг 

Публичный отчёт гимназии, общешкольные 
родительские собрания, приём 

предложений по совершенствованию МТБ 
4.3 Рекомендация организации 

родственникам и знакомым 
9,0 Реализация подпрограмм 

«Безопасная среда», «Здоровый 
образ жизни», «Родительский 

всеобуч» 

Ведение рубрики «Школа любящих 
родителей», «Родительский всеобуч» по 

всем направлениям образовательной 
программы, сохранение здоровья и 
обеспечение безопасности детей. 

Белякова В.Н. Директор МАО 


