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ЛЪп/

п
наименование
мероприятия

Срок
исполне

ния

ответственные
исполнители

Ожидаемый
резулътат

1.Повышение открытости и доступцости информации об
образовательном процессе

1 Организация и
осуществление
регулярной
информационно -
разъяснительной
работы с родителями о
проведении
независимой оценки
качества оказания
услуг ТОГБОУ
<<Инжавинская школа

- интернат для
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья),

ПРовести

родительOкие
собрания на темы:
-о возможности

учаетия в электронном
онлайн опросё
(голосовании)
- о возможности
внесения

Постоян
но

Администраци
я школы,
классные

руководители

повышение
информированност
и родителей по
вопросам
независимой
оценки качества

услуг



предложений,
направленных на

улучшение качества

работы школы.
- о возможности
получения
информации о работе
школы
- О ходе рассмотрения
обрашений.

2. Повышение комфортности условий д
обеспечение
ДОСТУПНОQ,ГИИ
комфортности

услуг для учащихся
в ТоГБоУ
<инжавинская
школа - интернат

для обучаюrцихся с

ограниченными
возможностями
здоровья)

в
соответс
твии с
графико
м
програм
мы

2018г

2020г

202]rг

Реализация
мероприятий
государственной
программы
<.Щоступная средаD:

- Обустройство
автоматических
дверей-2018г,
-Капитальный ремонт
помещений в

соответствии с

требованиями по

доступной среды.

- Приобретение и
оборулование
классов, спален,

l библиотеки
специальными
столиками с
микролифтами,
видеоувеличителями,
принтерами для
печати рельефr-rо -
точечным шрифтом.

- Обустройство
туалетов, душевых
кабин специальными
поручнями.



I

асфальтового
покрытия во
внутренней
территории школы.

-Приобретение
переносных
лестничных
подъёмников,

2022г

2024г,

-Обору. rование 
l

поvецений систем lй ,202]г.
I{авигации. 

l

I

-Приобретение и 
|2029г

монтаж специально 4 
lмебели. 
l

-Приобретение 
l

спортивного(ЛФК)и 
l 
2030г

досугового игровог ) 
lоборулования 
l

l

http://isoshi.tl8edu.ru/z| 
1

dalPlar. .ricJf 
]

3. Повышен ие доброrкелатель ности, вежливости, компетентности

работников
1 Обучение по

программе
переподготовки:
<Менеджмент в

образовании))
количество:
2 педагога

201 8-
20]l9г

повышение
компетентности

педагогов

4. Цовысит,ь контроль за

соблюдением
профессиональной
этики.
Соблюдение Кодекса
чести, утверщдённого
22.06,2017. Приказ JYs

|2За:
-Исполнять
должностные

Постоян
но

Щиректор
тогБоу
<инжавинская
школа -
интернат для
обучающихся
с
ограниченным
и
возможностям

Повышение уровня
удовлетворённости
получателей уолуг



обязанности
добросовестно и на
высоком
профессиональном

уровне в целях
обеспечения
эффективной работы
образовательно

учреждения,
-осуrцествлять свою
деятельнос,гь в

пределах полномочий,
предоставленных
сотруднику
образовательного

учреждения.

http ://i soshi. б В edu.ru/zi
р document/kodex.pdf

и здоровья))

4.Повышение удовлетворённости качеством образовательной
деятельности организации

5 МIониторинг
использования
электронного ресурса
()
, обеспечиваrощего
потребит,елям услуг
возможность в

электронном виде
выражать своё мнение
о качестве
оказываемых услуг,

Оперативное

устранение
выявленных
не.достатков

Постоян
но

Администраци
я ТоГБоУ
<инжавинская
школа -
интернат для
обучающихQя

с
ограниченным
и
возможностям
и здоровья))

Повышение уровня
удовлетворённости
граждан качеством
образовательной

деятельности
школы - интерната

6 I\4они,горинг

функционирования
раздела на сай,ге
тогБоу
<инжавинская школа

- интернат для
обучающихся с

ограниченными
возможностями

Постоян
но

Администраци
я ТоГБоУ
кинжавинская
школа -
интернат для
обучающихся
с
ограниченным
и

Повышение уровня
удовлетворённости
граждан качеством
образовательной

деятельности
школы - интерната



]_]оровья)
,Обращения граждан))

Устранение
выявленных
недостатков

возможностям
и здоровья)


