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ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

мероприятий по повышению качества образовательных услуг 

№ 

п/п 

Наименование  срок ответственный отметка об исполнении 

1. Разместить на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведения о педагогических 

работниках организации 

01.11.2017 Зам.директора по 

УВР  

Валюженич Т.А. 

На сайте учреждения http://detdom4.ru 

создан раздел «Руководство. 

Педагогический состав» 

2. Реализовать на официальном сайте 

образовательной организации 

форму обратной связи. 

 

15.11.2017 Зам.директора по 

УВР  

Валюженич Т.А. 

На сайте учреждения http://detdom4.ru 

создан раздел «Обратная связь». 

3. Реализовать возможность 

использования электронной почты 

для получения потребителями 

образовательных услуг 

информации о ходе рассмотрения 

обращений  

15.11.2017 Зам.директора по 

УВР  

Валюженич Т.А. 

На сайте учреждения http://detdom4.ru 

создан раздел «Обратная связь». 
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4. Обратить внимание на  

материально-техническое и 

информационное обеспечение и 

создать план действий по 

улучшению данной составляющей 

образовательного процесса. 

01.12.2017 Зам.директора по 

АХЧ  

Рябцева И.В. 
Ведется работа, на сайте учреждения 

http://detdom4.ru  создан раздел 

«Материально-техническое и 

информационное обеспечение» 

5. Рассмотреть возможность 

реализации большего числа 

дополнительных образовательных 

программ различной 

направленности 

 

20.11.2017 Заместитель 

директора по УВР 

Валюженич Т.А. 

На сайте учреждения http://detdom4.ru   

в разделе «Образование» размещены 

общеразвивающие программы. 

  

6. Разместить на официальном сайте 

учреждения информацию об 

имеющихся в образовательной 

организации возможностях  

развития творческих способностей 

и интересов обучающихся. 

 

20.11.2017 Заместитель 

директора по УВР 

Валюженич Т.А. 

На сайте учреждения  http://detdom4.ru 

в рубрике Наша жизнь» размещена 

информация о посещении 

воспитанников кружков и секций, 

работающих как в учреждении, так и в 

социуме. На сайте будет 

актуализирована информация о 

кружках и секциях на 2018-2019 уч. 

год 

7. Предусмотреть возможность 

создания комфортных условий для 

обучения обучающихся с ОВЗ. 

 

постоянно Директор  

Черномырдина Н.Е. 

В учреждении созданы условия 

доступности получения детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами услуг, 

предоставляемых организациями для 

детей – сирот.  

Проводятся занятия с педагогом-
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психологом. Своевременно 

осуществляются рекомендации 

территориальной и краевой комиссии. 

 

Необходимо  оборудовать здание  

пандусом. 

 

 

Директор                                                                                                          Н.Е.Черномырдина 


