
 



1.3.Доступность взаи-

модействия с образо-

вательной организаци-

ей по телефону, элек-

тронной почте, с по-

мощью электронных 

сервисов, предоставля-

емых на официальном 

сайте организации в 

сети Интернет, в том 

числе наличие воз-

можности внесения 

предложений, направ-

ленных на улучшение 

работы организации 

Создание электронного сер-

виса для on-line 

 

Активизация форума на 

официальном сайте школы-

интерната  

Ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Денщик С.Н., ди-

ректор 

Возможность внесе-

ния предложений 

участниками образо-

вательного процесса, 

взаимодействия с ру-

ководством и педаго-

гическими работника-

ми 

1.4.Доступность све-

дений о ходе рассмот-

рения обращений, по-

ступивших в организа-

цию от заинтересован-

ных граждан (по теле-

фону, электронной по-

чте, с помощью элек-

тронных сервисов, до-

ступных на официаль-

ном сайте организа-

ции) 

Назначение ответственного 

лица за информирование 

граждан о ходе рассмотре-

ния обращений, сроках ис-

полнения, результатах с раз-

мещением на сайте  

 

Октябрь 2017 г. Заместитель ди-

ректора по  ВР  

Горовенко К.С. 

Информирование 

граждан о ходе рас-

смотрения обращений 

граждан 

2.1. Материально- Поддержание материально- Постоянно Денщик С.Н., ди- Информирование о 



техническое и инфор-

мационное обеспече-

ние организации оце-

нивается по результа-

там анализа матери-

ального самообследо-

вания или данных, 

представленных на 

сайте образовательной 

организации в сравне-

нии со средним по го-

роду (региону) (в со-

поставимых показате-

лях) 

технического и информаци-

онного обеспечения в соот-

ветствии с требованиями к 

образовательному процессу 

 

Регулярное внесение допол-

нений и изменений в соот-

ветствующий подраздел сай-

та школы-интерната 

ректор, завхоз 

Ланчу Б.Г. 

полнении материаль-

но-технического и 

информационного 

обеспечения органи-

зации 

2.3.Условия для инди-

видуальной работы с 

обучающимися 

Создание в школе-интернате 

условий для индивидуальной 

работы с обучающимися 

Систематически Фисун В.Ю., заме-

ститель директора 

по УВР 

 

Охват большего коли-

чества обучающихся 

индивидуальной рабо-

той (если такие име-

ются) 

2.4.Наличие дополни-

тельных образователь-

ных программ 

Рассмотрение возможности 

дополнительных образова-

тельных программ техниче-

ской и туристско-

краеведческой направленно-

сти 

Сентябрь 2018г. Денщик С.Н., ди-

ректор 

 

Разнообразие направ-

ленности допобразо-

вания, охват большего 

количества обучаю-

щихся 

2.5.Наличие возмож-

ности развития творче-

ских способностей и 

Продолжение реализации 

дополнительных условий 

развития творческих способ-

Систематически Денщик С.Н., ди-

ректор 

 

Развитие творческих 

способностей и инте-

ресов обучающихся 



интересов обучающих-

ся, включая их участие 

в конкурсах и олимпи-

адах(в том числе во 

всероссийских и меж-

дународных), выстав-

ках, смотрах, физкуль-

турных мероприятиях, 

спортивных мероприя-

тиях, в том числе в 

официальных спор-

тивных соревнованиях, 

и других массовых ме-

роприятиях  

ностей и интересов обучаю-

щихся 

2.7.Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания обучаю-

щихся с ограниченны-

ми возможностями 

здоровья и инвалидов 

Повышение комфортности 

образовательного процесса в 

плане создания условий 

охраны и укрепления здоро-

вья обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов (введение долж-

ности тьютора, сводный до-

ступ к местам занятий, нали-

чие пандусов, поручней, 

расширение дверных прое-

мов.) 

Октябрь-ноябрь 

2017г. 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Фисун В.Ю., зав-

хоз Ланчу Б.Г. 

Свободный доступ к 

местам занятий всех 

категорий детей с ОВЗ 

и инвалидов 

 

 


