Управление образования
Администрации Новоуральского
городского округа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Гимназия»
ПРИКАЗ
16

марта

2015 г.

№

112аоп

г. Новоуральск

Об утверждении плана мероприятий
по улучшению деятельности

По итогам независимой оценки качества образовательной деятельности
общеобразовательных организаций Новоуральского городского округа в 2014 году
общественным
советом
по
проведению
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности образовательных организаций, расположенных на
территории НГО был разработан «План мероприятий на 2015 год по улучшению
деятельности МАОУ «Гимназия» с учетом результатов независимой оценки
качества образовательной деятельности».

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить «План мероприятий на 2015 год по улучшению деятельности
МАОУ «Гимназия» с учетом результатов независимой оценки качества
образовательной деятельности».
2. Организовать работу по реализации плана мероприятий по улучшению
качества образовательной деятельности гимназии на 2015 год.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.О. Пухарева
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УТВЕРЖДЕН
приказом директора МАОУ «Гимназия»
№ 112аоп от 16.03.2015 г.
План мероприятий на 2015 год
по улучшению деятельности МАОУ «Гимназия»
№
п/п
I
1.

2

II
1.

2.

III
1.

Мероприятия

Сроки
Ответственный
исполнения
Обеспечение условий для сохранения высоких учебных
обучающихся
Реализация «Плана
В течение
Заместители
мероприятий по
года
директора по
совершенствованию условий
УВР,
подготовки и проведения
мониторингу и
государственной итоговой
информатизации
аттестации, повышению
учителяэффективности деятельности
предметники
МАОУ «Гимназия» по
совершенствованию условий
для подтверждения
обучающимися
образовательных цензов на
государственной итоговой
аттестации в 2014-2015
учебном году»
Реализация раздела «Контроль В течение
Администрация,
и руководство» плана работы
года
заведующие
гимназии на 2014-2015
кафедры
учебный год

Планируемый
результат
результатов
Успешное
прохождение ГИА
выпускниками 9-х
и 11-х классов

Сохранение
высоких
результатов
освоения основной
образовательной
программы
Обеспечение условий для повышения результативности внеурочной
деятельности
Анализ результатов участия
Апрель Карпова Е.А.,
Выделение
гимназистов в олимпиадах (на май 2015 г.
заведующие
проблемных зон и
уровне
кафедр
и
кафедрами
определение путей
администрации)
совершенствования
системы работы по
подготовке к
олимпиадам
Планирование
деятельности
Июнь,
Заведующие
План работы
кафедры
по август 2015
кафедр по
кафедрами
совершенствованию системы
г.
подготовке
работы по подготовке к
учащихся к
олимпиадам
олимпиадам
Повышение степени удовлетворенности качеством образования выпускников и
их родителей
Совершенствование системы
В течение
Заместители
Повышение
информирования выпускников
степени
года
директора по
удовлетворенности
и их родителей о результатах
курируемым
выпускников и их
работы гимназии
направлениям
родителей
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качеством
образования в
гимназии
IV
1.

2.

V
1.

2.

Развитие кадрового потенциала
Мотивирование педагогов на
В течение
Карпова Е.А..
повышение
уровня
года
профессионального
образования

Увеличение
количества
педагогов,
окончивших
магистратуру
Реализация плана научноВ течение
Залецкая А.В.
Развитие
методической
работы
года
Заведующие
профессиональной
гимназии
на
2014-2015
кафедрами
компетенции
учебный год
педагогов,
мотивированность
педагогов на
представление
своего опыта в
различных формах
Развитие информационно-образовательной среды
Анализ степени оснащенности Июнь 2015
Карпова Е.А.,
Выделение
образовательного
процесса
г.
проблемных зон и
Сарнацкая Т.В
современными
средствами
определение путей
обучения
и
оценка
совершенствования
оснащенности
эффективности
их
образовательного
использования
процесса
современными
средствами
обучения
Организация
работы
по
В течение
Сарнацкая Т.В
Повышение
степени
совершенствованию
года
оснащенности
оснащенности
образовательного
образовательного
процесса
процесса
современными
средствами
современными
обучения
средствами
обучения

Директор

Л.О. Пухарева

