План
по улучшению качества деятельности КОУ «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа.
№ Показатель
Мероприятия
Ответственный
Сроки
Примечание
1
Показатель 1.2
Проверка списочного состава Хохлова
Е.М. не позднее На официальном сайте организации
Наличие на официальном сайте педагогов,
полноты специалист отдела 10
дней в сети Интернет имеются в
организации в сети Интернет информации о них (на сайте).
кадров, Филимонов после
их наличии
сведения
о
сведений о педагогических Обновление сведений.
Е.Ю.,
инженер- изменений педагогических
работниках
работниках организации
электроник
организации ссылка: http://internatnyagan.ru/svedeniya-obobrazovatelnojorganizacii/rukovodstvopedagogicheskij-nauchnopedagogicheskij-sostav
2
Показатель 1.3
1. Просвещение родителей на Запивахина
Е.В., 1 раз в Данная
деятельность
Доступность взаимодействия с родительских собраниях в заместитель
четверть
осуществляется
на
основании
получателями образовательных вопросах:
директора по ВР;
локального
акта
«Порядок
услуг
по
телефону,
по -возможности
Галкина
Л.Н.,
рассмотрения обращений граждан в
по заместитель
электронной почте, с помощью взаимодействия
казенном
общеобразовательном
телефону,
по
электронной
электронных
сервисов,
директора по МР
учреждении
Ханты-Мансийского
почте,
с
помощью
предоставляемых
на электронных
автономного округа – Югры
сервисов,
официальном
сайте предоставляемых
«Няганская школа – интернат для
на
организации в сети Интернет, в официальном
обучающихся с ограниченными
сайте
том числе наличие возможности организации в сети Интернет;
возможностями здоровья»
доступности
сведений
о
ходе
внесения
предложений,
обращений
направленных на улучшение рассмотрения
граждан.
работы организации

3

4

5

Показатель 1.4
Доступность сведений о ходе
рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших
в
организацию от получателей
образовательных услуг (по
телефону,
по
электронной
почте, с помощью электронных
сервисов,
доступных
на
официальном
сайте
организации)
Показатель 2.3
Условия для индивидуальной
работы с обучающимися

2. Подготовка памяток для
родителей о возможностях
взаимодействия с ОО.
декабрь
2017 г.

Размещение в отчете №ОО-1 Петунина
С.В.,
информации
о
детях, заместитель
обучающихся
по директора по УР
индивидуальному плану

Письмо ДОиМП от 26.06.2017г. Размещение
на
сайте Филимонов
№10-Исх-6400
страницы
«Независимая инженероценка
качества электроник
образовательной деятельности
организаций»

по графику
сдачи
статистиче
ской
отчетности
в ДОиМП

Е.Ю., до 27.11.17

В ОО созданы все условия для
индивидуальной
работы
с
обучающимися:
27
(15%)
обучающихся
находятся
на
обучении
по
индивидуальным
планам
на
дому;
проводят
индивидуальные
занятия
с
обучающимися
специалисты: педагоги- психологи
– 141 (80%); учителя - логопеды –
124 (70%); учителя -дефектологи –
84 (48%).

