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План мероприятий по улучшению качества работы

 муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Мурманска прогимназии №24

№
п/
п

Наименование
мероприятия

Основание
реализации
(результат

независимой
оценки качества)

Срок
реализаци

и

Ответстве
нный

Результат
Показатели, характеризующие

результат выполнения мероприятия

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1 Повышение качества 

содержания 
информации, 
актуализация 
информации на сайте 
учреждения

Информационная 
открытость 
(наполнение сайта
учреждения).

постоянно Зам. 
директора 
по УВР

Наличие актуальной и достоверной 
информации на сайте учреждения

Наличие информации на официальном 
сайте организации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", 
ее соответствие требованиям Правил 
размещения на официальном сайте ОО в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и обновления 
информации, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.2013

постоянно Наличие обновленной информации 
на стендах учреждения

1.2 Изменение интерфейса 
сайта, добавления 
новых разделов, 
отражающих 
деятельность 
учреждения. 

Доступность и 
достаточность 
информации об 
организации.

До 
сентября 
2015 года

Педагог-
психолог 
Ковтун 
М.В.

 Наличие новых разделов, 
отражающих деятельность 
учреждения

Доля лиц, считающих информирование о 
работе организации и порядке 
предоставления услуг доступным и 
достаточным, 100%

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
2.1 Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 

Наличие 
комфортных 
условий 

ежегодно Директор Наличие современного 
компьютерного оборудования.

Доля лиц, считающих условия оказания 
услуг комфортными от числа опрошенных 
о работе учреждения, 100%ежегодно Директор Наличие учебного оборудования для



бытовой комфортности 
пребывания в 
учреждении и развитие 
МТБ.

получения услуг, в
том числе для 
граждан с 

Зам. 
директора 
по УВР

ООШ в соответствии с ФГОС 

До 
сентября 
2015

Установлено видеонаблюдение

ежегодно Библиотек
арь

Наличие обновленного фонда 
библиотеки

ежегодно Наличие отремонтированных 
помещений прогимназии

2.2 Мероприятия, 
направленные на 
создание условий для 
персонала организации.

Создание условий 
работы по 
оказанию услуг 
для персонала 
организации.

постоянно Директор Обеспечение работников 
оборудованием, инструментами, 
документацией и иными 
средствами, необходимыми для 
исполнения трудовых обязанностей

Доля персонала, которая 
удовлетворена условиями работы 
по оказанию услуг в организации 
от числа опрошенного персонала 
организации, 100%

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1 Мероприятия по 

обеспечению и 
созданию условий для 
психологической 
безопасности и 
комфортности в 
учреждении, на 
установление 
взаимоотношений 
педагогических 
работников с 
воспитанниками, 
(обучающимися).

1.Профессионализ
м персонала.

в течение 
года
(согласно 
плану 
повышени
я 
квалифика
ции 
работнико
в) 

Директор Обеспечение соответствия 
работников квалификационным 
требованиям, в том числе на основе 
повышения квалификации и 
переподготовки работников

Доля лиц, считающих персонал, 
оказывающий услуги, компетентным от 
числа опрошенных лиц, 100%

ежекварта
льно

Зам. 
директора 
по УВР

Организация и проведение 
обучающих семинаров, мастер-
классов

2.Взаимодействие 
с работниками 

постоянно Руководит
ели МО

Организация методической помощи 
молодым специалистам (по 

Доля лиц, считающих, что услуги 
оказываются персоналом в 



организации. наличию) доброжелательной и вежливой форме от 
числа опрошенных лиц, 100%1 раз в 

четверть
Педагог-
психолог

Осуществление
профилактики  синдрома
«профессионального  выгорания»
сотрудников  учреждения;
проведение  семинаров,  деловых
игр, психологических занятий

4. Результативность деятельности организации.
4.1 Мероприятия, 

направленные на 
повышение уровня 
подготовки 
обучающихся.

Качество 
оказываемой 
муниципальной 
услуги.

ежегодно Зам. 
директора 
по УВР

Позитивная динамика учебных 
достижений, обучающихся 
(Отсутствие неуспевающих в 
классе).

Показатели качества оказываемой 
государственной услуги, установленные в 
государственном задании

ежегодно Учителя-
предметни
ки

Наличие призовых мест на 
альтернативных, дистанционных 
предметных олимпиадах

ежегодно Учителя-
предметни
ки
Педагог-
психолог

Наличие призовых мест на 
соревнованиях, конкурсах, разной 
направленности, а также связанных 
с научно - исследовательской 
работой

ежегодно Учителя-
предметни
ки
Педагог-
психолог

Повышение уровня успеваемости 
обучающихся по образовательным 
программам в соответствии с 
ФГОС.
Проведение конференции, 
семинаров, направленных на 
реализацию образовательных 
программ в соответствии с ФГОС.


