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1
1.1
1.2
1.3
1.4

Наименование мероприятий
Открытость и доступность информации об Учреждении
Разместили в сети Интернет полную информацию о педагогических работниках.
Педработники создали свои странички, сайты и прикрепили к сайту школы-интерната.
Модернизировали электронную приѐмную на сайте учреждения и своевременно откликаемся на обращения заинтересованных граждан.
Осуществляем с периодичностью, определенной внутренним локальным актом, мониторинг удовлетворенности родителей (законных
представителей) качества образовательной деятельности.

1.5

С целью улучшения взаимодействия с образовательной организацией с помощью электронных сервисов создали на сайте организации
страницу, раздел «Электронная приѐмная», но к сожалению, пока родители активно не используют данный ресурс.
Разработаны локальные документы, определяющие перечень, содержание, форму представления информации на сайте по всем критериям
НОКО.

1.6

2
2.1
2.2

Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения
На сайте дана исчерпывающая информация о материально-техническом и информационном обеспечении организации.
Проводим системную работу по созданию условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов (в августе 2018
года будет сдан спортивный зал – пристрой к основному зданию с пандусом, подъѐмником, туалет с душем, специально оборудованный для
детей с ОВЗ).

2.3

Разработана адаптированная программа для обучения детей с ОВЗ.

2.4

Детей с ОВЗ в школе-интернате в данном учебном году нет, поэтому пока не создан раздел на сайте организации для размещения
информации деятельности школы по работе с детьми с ОВЗ.

3
3.1

Доброжелательность, вежливость и компетентность работников
Формируем у обучающихся и их родителей (законных представителей) потребность в использовании сайта школы как полноценного
источника информации о деятельности школы, путем внедрения электронного журнала, развития дистанционного обучения, размещения

актуальной информации о проводимых олимпиадах, конкурсах, мероприятиях, расписания уроков, кружков, секций и т.п.
4
4.1

Удовлетворѐнность качеством оказания услуг
Для обеспечения наличия на официальном сайте достоверной, полной и актуальной информации определена периодичность обновления и
график представления данных на сайт.

