ПЛАН
мероприятий по совершенствованию деятельности краевого государственного казенного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа-интернат №14» по
результатам проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на 2018 год.

№ п/п мероприятия
1
2
3
4
5
6

7
8

Сроки
ответственные
Открытость и доступность информации об образовательной организации
20.11.2017
Доведение до сведения коллектива школы- интерната,
Лушникова Е.Н.
результатов независимой оценки.
Мигунов Н.В.
Создание новых модулей сайта, ориентированных на потребителя Март
По необходимости
Попикова Н.А.
Обновление информации на сайте, согласно регламенту
постоянно
Белоусова Е.В.
Верховова Г.Л.
Анализ структуры сайта согласно требованиям законодательства
Март
Мигунов Н.В.
По необходимости
Попикова Н.А.
Дополнение сведений о педагогических работниках, об учащихся. постоянно
Белоусова Е.В.
Попикова Н.А.
Активизировать обратную связь на сайте КГКОУ ШИ 14
Январь,
Белоусова Е.В.
постоянно
Мигунов Н.В.
Верховова Г.Л.
Попикова Н.А.
Обновление информации на информационных стендах КГКОУ
февраль
ШИ 14
Белоусова Е.В.
Создание доступности сведений о ходе рассмотрения обращений
граждан, поступивших в КГКОУ ШИ 14 от получателей
образовательных услуг.

постоянно

Лушникова Е.Н.
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Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Обновление материально-технической базы учебных кабинетов и Постоянно,по мере Жаворонкова З.А.
учебных мастерских.
финансирования,
согласно плана
Обновление спортивного инвентаря
постоянно
Жаворонкова З.А.
Самохвалова Н.И.
Формирование подписки на периодическую печать
декабрь
Обновление компьютерного парка, информационно-технической
инфраструктуры.
Организация работы кабинета здоровья

По мере
финансирования
С января 2018

Жаворонкова З.А.
Мигунов Н.В.
Горюнова М.С.
Свирина Е.А.
Басаргина Э.Ю.

Организация психолого-педагогических тренингов для
постоянно
педагогических работников, учащихся по их запросам.
Бардина Е.Л.
Организация социального сопровождения воспитанников
постоянно
«группы риска»
постоянно
Жаворонкова З.А.
Совершенствование доступной среды.
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации
Организация психологических тренингов с учащимися с целью
постоянно
Басаргина Э.Ю.
снижения уровня тревожности в отношении образовательной
деятельности.
Организация консультирования специалистов службы
постоянно
Басаргина Э.Ю.
сопровождения
Проведение самооценки образовательными организациями,
апрель
Лушникова Е.Н.
осуществляющими образовательную деятельность, в
соответствии с критериями и показателями независимой оценки
Попикова Н.А.
Проведение анкетирования с целью изучения мнения участников май
образовательного процесса о качестве образовательной
деятельности, в т.ч. в интерактивном режиме.
Внесение корректировок в программу развития КГКОУ ШИ 14,
сентябрь
Лушникова Е.Н.
включая материально-техническое, информационное
обеспечение.

