
 



сведений о педагогических работниках 

организации 

 директора по УВР   

Обеспечение доступности сведений о 

ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат» от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

 

В течение 2019 года Грачёва Ольга 

Алексеевна, 

заместитель директора 

по УВР 

  

Обеспечение полноты и актуальности 

информации о ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат», размещенной на 

официальном сайте организации в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

В течение 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

  

Обеспечение доступности 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте ТОГБОУ 

«Жердевская школа-интернат» в сети 

Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации 

В течение 2019 года Грачёва Ольга 

Алексеевна, 

заместитель директора 

по УВР 

  

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Создание условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников: 

соблюдение норм питания 100% - 

усиление контроля за качеством питания 

В течение 2019 года Стрельникова Светлана 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР 

  

Создание условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

питания воспитанников: использование 

В течение 2019 года Грачёва Ольга 

Алексеевна, 

заместитель директора 

  



здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

по УВР 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Проведение разъяснительной работы с 

сотрудниками по вопросам соблюдения 

общих принципов профессиональной и 

служебной этики 

В течение 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

  

Контроль за соблюдением 

профессиональной этики 

В течение 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

  

Обучение педагогических работников 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

по программам повышения 

квалификации 

В течение 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

  

Посещение семинаров с участием 

организаций-лидеров по результатам 

независимой оценки качества 

образования 

В течение 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

  

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

Разработка планов по улучшению 

качества работы ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат» с учетом результатов 

независимой оценки качества 

образования в 2018 г. и размещение их на 

официальном сайте организации 

До 7 февраля 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

  

Анализ анкетирования, с целью 

корректировки учебного плана 

дополнительного образования 

Май 2019 года Стрельникова Светлана 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР 

  

Корректировка учебных планов 

дополнительного образования 

Май 2019 года Стрельникова Светлана 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР 

  

Индивидуальное собеседование с 

законными представителями детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ по вопросам 

обучения и воспитания. Корректировка 

 Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

  



планов работ в соответствии с их 

запросами 

 


