
 



 

 

сведений о педагогических работниках 

организации 

 директора по УВР Выполнено, 

сведения о 

педагогических 

работниках 

организации 

размещены на 

официальном 

сайте 

http://internat.68e

du.ru/сведенияоб

образовательной

организ/кадровы

й состав/ 

 

01.09.2019 года 

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 

Выполнено, 

сведения о ходе 

рассмотрения 

обращений 

граждан 

размещены на 

официальном 

сайте  

http://internat.68e

du.ru/обратная-

связь/обращение

граждан/сведени

я оходе 

рассмотрения-

обращен/ 

Проводилось 

тестирование 

Август 2019 года 

http://internat.68edu.ru/сведенияобобразовательнойорганиз/кадровый%20состав/
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раздела 

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 

Выполнено, 

результаты 

рассмотрены на 

педагогическом 

совете от 

25.03.2019 года 

№ 8, 

 на 

педагогическом 

совете от 

28.08.2019 г. №1 

Март, август 2019  

года 

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 

Выполнено, 

результаты 

рассмотрены на 

административн

ых  совещаниях 

протокол № 8 от 

13.02.2019 года, 

протокол № 1  

от 03.09.2019 

года 

Февраль, сентябрь 

2019 года 

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 

Выполнено, 

результаты 

рассмотрены на 

административн

ых  совещаниях 

протокол № 11 

от 27.03.2019 

года, протокол 

№ 2 от 

16.09.2019 года 

Март, сентябрь 2019 

года 

Создание условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации 

В течение 2019 года Грачёва Ольга 

Алексеевна, 

Выполнено, 

результаты 

Апрель 2019 года 



питания воспитанников: использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе 

заместитель директора 

по УВР 

рассмотрены на 

педагогическом 

совете от 

08.04.2019 года 

№ 9 

 

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 

Выполнено, 

размещено на 

сайте 

http://internat.68e

du.ru/wp-

content/uploads/2

014/11/Этика.pdf 

 

Сентябрь 2019 года 

Контроль за соблюдением 

профессиональной этики 

В течение 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

Выполнено, 

результаты 

рассмотрены на 

административн

ом совещании  

протокол № 10 

от  06.03.2019 

года  

Март 2019 года 

Обучение педагогических работников 

ТОГБОУ «Жердевская школа-интернат» 

по программам повышения 

квалификации 

В течение 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

Выполнено, 

согласно 

графика, курсы 

повышения 

квалификации 

прошли 25 

педагогов, 

переподготовку-

1 педагог 

Февраль- июль 2019 

года 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций 

Разработка планов по улучшению 

качества работы ТОГБОУ «Жердевская 

школа-интернат» с учетом результатов 

До 7 февраля 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

Выполнено, 

план размещен 

на официальном 

5 февраля 2019 года 

http://internat.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/Этика.pdf
http://internat.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/Этика.pdf
http://internat.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/Этика.pdf
http://internat.68edu.ru/wp-content/uploads/2014/11/Этика.pdf


независимой оценки качества 

образования в 2018 г. и размещение их на 

официальном сайте организации 

сайте 
http://internat.68e

du.ru/wp-

content/uploads/2

019/02/план.pdf 
 

Анализ анкетирования, с целью 

корректировки учебного плана 

дополнительного образования 

Май 2019 года Стрельникова Светлана 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР 

Выполнено, 

проведено 

анкетирование, 

составлен 

учебный план 

дополнительног

о образования, 

протокол 

педагогического 

совета от 

28.08.2019 года 

№ 1   

Май, август  2019 

года 

Корректировка учебных планов 

дополнительного образования 

Май 2019 года Стрельникова Светлана 

Васильевна, 

заместитель директора 

по ВР 

Выполнено, 

утверждены 

учебные планы 

дополнительног

о образования 

Август 2019 года 

Индивидуальное собеседование с 

законными представителями детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ по вопросам 

обучения и воспитания. Корректировка 

планов работ в соответствии с их 

запросами 

В течение 2019 года Гончарова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора по УВР 

Выполнено, 

протокол 

административн

ого совещания 

от 03.01.2019 

года № 1 

Сентябрь 2019 года  
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