УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета
общего и профессионального образования
Ленинградской области
С.В. Тарасов
___________________
(подпись)

___________________
(дата)

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания услуг
на 2020 – 2021 год
Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ленинградской области «Юкковская школаинтернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
полное наименование организации

Недостатки, выявленные в
ходе независимой оценки
качества условий оказания
услуг организацией

Наименование мероприятия по
устранению недостатков, выявленных в
ходе независимой оценки качества
условий оказания услуг организацией

Плановый Ответственны Сведения о ходе реализации
срок
й
мероприятия
реализации исполнитель
мероприятия (с указанием реализованные фактический
меры по
срок
фамилии,
устранению
реализации
имени,
выявленных
отчества и
недостатков
должности)

I. Открытость и доступность информации об организации
Проанализировать работу
сайта (техническое и
содержимое составляющие) и
доработать с целью сведения
к минимуму всех выявленных
информационных дефицитов

Реорганизация раздела «Образование» на 30.09.2020 г. Радченко Ж.В.
официальном сайте.
и.о. директора
Добавление актуальной версии отчета о
самообследовании.
Информация о государственных
стандартах в соответствующем разделе
представлена в виде ссылок на сайт fgos.ru,
что соответствует требованиям,
предъявляемым к сайтам образовательных
организаций.
Рассмотрение вопроса о добавлении
фотографий сотрудников в раздел
«Руководство. Педагогический состав» с
разрешения сотрудников школы.

Реорганизован 25.09.2020 г.
раздел сайта
«Образование»
- выделены
отдельные
вкладки
«Рабочие
программы»,
«Адаптирован
ные
общеобразоват
ельные
программы»,
«Численность
учащихся по
каждой
адаптированно
й
общеобразоват
ельной
программе».
Выложена
актуальная
версия отчета
о
самообследова
нии.
На заседании 28.08.2020 г.
педагогическог
о совета

28.08.2020 г.
большинство
педагогов
заявили о
нежелании
размещать
свои
фотографии на
официальном
сайте школы.
II. Комфортность условий предоставления услуг
Рекомендации по улучшению
качества работы по
обеспечению условий
безопасности и комфорта

По вопросам оборудования актового зала и 30.09.2020 г Радченко Ж.В.
прилегающей территории учреждением
и.о. директора
направлена заявка на 2022 год в Комитет
по образованию Ленинградской области.
Продолжить работу по поддержанию
библиотечного фонда.
Запустить работу электронного дневника и 30.09.2020 г.
электронного журнала.
Продолжить совершенствование
консультационной деятельности с
представителями обучающихся
посредством дистанционных технологий.

30.09.2020 г.

Продолжать поддерживать работу
30.09.2020 г.
открытых ресурсов (групп в мессенджерах,
социальных сетях, при помощи
образовательных порталов)

Заявка на 2022 15.05.2020 г.
год об
оборудовании
актового зала и
прилегающей
территории
отправлена.
С 01.09.2020
01.09.2020 г.
года запущена
работа
электронного
дневника и
журнала.
Регулярно
01.09.2020 г.
проводится
консультацион
ная

деятельность с
представителя
ми
обучающихся
посредством
дистанционны
х технологий
(через
интернет, по
телефону).
Продолжена
01.09.2020 г.
работа
педагогов по
связи с
родителями и
обучающимися
посредством
открытых
ресурсов
(групп в
мессенджерах,
социальных
сетях, при
помощи
образовательн
ых порталов).
Обучающиеся
и их родители
находятся в
постоянном

контакте со
всеми
педагогами
школы.

