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ПЛАН
ПО УСТРАНЕНИЮ НЕДОСТАТКОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
на 2019 год
Государственное казённое общеобразовательное учреждение Ленинградской области
«Лужская школа - интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»
полное наименование организации
Недостатки, выявленные в ходе Наименование мероприятия по устранению Плановый
недостатков, выявленных в ходе
срок
независимой оценки качества
независимой оценки качества условий
реализации
условий оказания услуг
оказания услуг организацией
мероприятия
организацией

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

I. Открытость и доступность информации об организации
Недостаточная доступность
взаимодействия с получателями
образовательных услуг по
телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном
сайте организации в сети интернет,
в том числе наличие возможности
внесения предложений,
направленных на улучшение

Развивать различные направления
взаимодействия потребителей
образовательных услуг с
образовательной организацией:
взаимодействие на сайте: через раздел
«Обратная связь», раздел «Вопрос ответ (в т. ч. «Часто задаваемые
вопросы»); взаимодействие с помощью
социальных сетей, онлайн - опросы;

Январь 2019 Хорошева Ю. В. - зам.
директора по УР

Осуществить доработку официального Январь - май Дербин И. М. - зам.
сайта образовательной организации в
2019
директора по АХЧ
части доступности сведений о ходе
рассмотрения
поступивших
в
организацию обращений граждан
(создание на официальном сайте
личного кабинета).

Не реализована возможность
отслеживать ход рассмотрения
обращений.

размещение в вестибюле школы ящика
для письменных обращений,
организация работы телефона «Горячей
линии», информирование получателей
услуг 0 разнообразных формах
взаимодействия - размещение
информации на информационном
стенде. Создание странички ОУ
«В Контакте».

работы организации.*

•

П. Комфортность условий нредоставления услуг
Не в полной мере реализованы Дальнейшее
благоустройство Март 2019
Дербин И. М. - зам.
директора по АХЧ
условия для охраны и укрепления помещений ОУ и территории ОУ:
- модернизация школьной библиотеки;
здоровья.
- размещение навигации на территории
ОУ;
- ремонт спальных помещений;
-текущий ремонт фасада здания,
отмостки.
Организация работы по пропаганде В течение года Васильева Е. В. - зам.
здорового образа жизни:
директора по ВР
- круглые столы, диспуты, тренинги,
презентации, встречи со специалистами
в области здоровьесбережения, квесты с
привлечением
всех
участников
образовательных отношений по теме
здоровьесбережения;
- использование здоровьесберегающих
технологий в образовательном процессе:
физминутки,
минутки
зрения,
динамические перемены, минутки
релаксации и др.

Проведение спортив1Ю — массовых
мероприятий с привлечением всех
участников
образовательных
отношений.
Максимально
использовать
и
образовательной
деятельности
спортивную
инфраструктуру
образовательного
учреждения:
спортивный зал, спортивная площадка,
детские игровые площадки.
Организация отдыха и оздоровления май — июнь Васильева Е. В. - зам.
обучающихся в летний период: 2019
директора по ВР
организация летней трудовой практики,
летних трудовых бригад, организация
отдыха для детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации.
Не в полной мере реализованы Улучшить систему консультационных Февраль
условия для индивидуальной услуг в формате психолого - декабрь 2019
педагогической,
медицинской,
работы с обучающимися.
социальной помощи:
проведение тематических недель
консультационной
помощи
(психологической,
логопедической,
социальной);
- информирование родителей (законньгх
представителей)
о
проведённых
индивидуальных, групповых занятиях
во внеурочное время, о результатах
проделанной работьг
Расширять возможности использования
дистанционных
образовательных
технологий:
информационно
образовательный портал «Российская
электронная школа»,
«Навигатор
дополнительного образования детей в
Ленинградской области».
Проведение
психологических
и Февраль
социологических исследований, опросов декабрь 2019
по проблемам:

- Хорошева Ю. В. - зам.
директора по УР

- Хорошева Ю. В. - зам.
директора по УР,
Васильева Е. В. -

- качества получения образовательных
услуг,
- профориентации,
- психологического комфорта в ОУ,
- организации питания в ОУ,
организации
дополнительного
образования в ОУ.

зам.директора по ВР

педагогов
для Февраль
- Васильева Е. В. - зам.
Малое количество дополнительных Переподготовка
осуществления
деятельности
по сентябрь 2019 директора по ВР
образовательных программ.
дополнительным
образовательным
программам различной направленности,
исходя из запросов потребителей
образовательных услуг. Разработка и
внедрение новых дополнительных
общеразвивающих программ (различной
направленности в том числе туристко —
краеведческой - клуб «Юный краевед»).
Не в полной мере реализуются
возможности
для
развития
творческих
способностей
и
интересов обучающихся, включая
их участие в конкурсах и
олимпиадах (в том числе
всероссийских и международных),
выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, в том числе в
официальных
спортивных
соревнованиях, и других массовых
мероприятиях.

Продолжить
работу
в В течение года Васильева Е. В. - зам.
совершенствовании условий развития
директора по ВР
творческих способностей обучающихся:
выявление обучающихся наиболее
талантливых в той или иной
деятельности,
осуществление
индивидуального подхода в развитии их
творческих (спортивных) способностей.
Создание
мотивационной
среды,
обеспечивающей активное участие
обучающихся в олимпиадах и конкурсах
различного уровня: система поощрения
лучших обучающихся в разных сферах
деятельности
(образовательной,
спортивной,творческой).

