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План мероприятий 
по улучшению результатов независимой оцен1 

качества образования 
ГКОУ РО Гуковской школы-интерната № 12

улина

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
реализации

Ответственные Планируемый результат

1.Открытость и доступность об организации

1.1 Повышение качества содержания информации, 
актуализация информации, актуализации 
информации на сайте учреждения

Постоянно Администрация Наличие актуальной и достоверной 
информации на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет

1.2. Обеспечение на сайте в сети Интернет 
своевременной информации о деятельности 

учреждения с изменениями и дополнениями.

Постоянно Администрация Наличие на сайте обновленной, достоверной 
информации

2. Комфортность условий и доступность получение услуг в сфере образования для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья

2.1. Мероприятия, направленные на повышение 
уровня бытовой комфортности пребывания в 

учреждении и развитие материально- 
технической базы.

Постоянно Администрация Наличие комфортных условии получения 
услуг, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья

2.2. Мероприятия, направленные на создание 
условий для возможности получения 

образовательных услуг в учреждении для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

01.09.2019 Администрация Наличие условий для лиц с ограниченными 
возможностями, установление пандусов.

2.3. Мероприятия, направленные на организацию 
работы с обучаюшимися во внеурочное время.

Постоянно Заместитель директора по 
воспитательной работе

Расширение направлений для развития 
творческих способностей и интересов 

обучающихся.
3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации.

3.1. Мероприятия по обеспечению и созданию 
условий для безопасности и комфортности в 

учреждении, партнерские взаимоотношения со 
всеми участниками образовательной 

деятельности.

Постоянно Администрация Доля педагогических работников своевременно 
прошедших курсы повышения квалификации. 
Проведение тренингов, деловых иго, мастер- 

классов, направленных на обеспечение 
высокого уровня доброжелательности, 

компетентности работников.



4. Информирование потребителей услуг

4.1. Организация информирования родителей по 
вопросам независимой оценки качества 

образования и ее результатов.

В течение года Администрация Размещение информации о результатах 
независимой оценки качества образования.

Проведение родительских собраний по 
результатам независимой оценки качества 

услуг.
4.2. Обеспечение доступности взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 
посредством электронной формы для 

обращений участников образовательной 
деятельности

В течение 2019 
г

Ответственный за сайт Наличие электронной формы для обращений 
участников образовательной деятельности.

Заместитель директора по учебной работе Л.Н.Ольховик


