Информация по реализации плана мероприятий на 2017-2018 учебный год
по совершенствованию деятельности
Государственного автономного образовательного учреждения общеобразова
тельная школа-интернат Республики Коми «Коми республиканский лииейинтернат для одаренных детей из сельской местности»
№

Показатели / критерии

Мероприятия
Сроки

Ответствен
ные

Информация об
исполнении

Открытость и доступность информации об
Полнота и актуальность ин
Размещение на сай
формации об организации,
те лицея-интерната
осуществляющей образова
актуальной инфор
тельную деятельность (далее
мации
- организация) и ее деятель
В течение года
ности, размещенной на офи
циальном сайте организации
в информационно
телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть Интернет)
Наличие на официальном
Размещение на сай
сайте организации в сети
те лицея-интерната
Интернет сведений о педа
актуальной инфор
гогических работниках ор
мации о педагоги
ганизации
ческих работниках
В течение года

образовательной организации

Доступность взаимодей
ствия с получателями обра
зовательных услуг по теле
фону, по электронной почте,
с помощью электронных
сервисов, предоставляемых
на официальном сайте орга
низации, в том числе нали
чие возможности внесения
предложений, направленных
на улучшение работы орга
низации

Размещение на сай
те лицея-интерната
актуальных кон
тактных данных

Елфимов А. А.
Елфимова В.М.

1 .4 .. Доступность сведений о хо
де рассмотрения обращений
граждан, поступивших в ор-

Обеспечить доступ
ность сведений о
ходе рассмотрения

Елизарова Н.Г.
Елфимов А.А.
Ильина С.И.

I.
1.1.

1.2.

1.3.
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ГТЛ m 7ТТОППЛ п л т т

Елфимов А. А.
Елфимова В.М.

На сайте лицеяинтерната разме
щена актуальная
информация, акту
ализация проводит
ся в установленные
сроки

Елфимов А. А.
Елфимова В.М.

На сайте лицеяинтерната разме
щена актуальная
информация о пе
дагогических ра
ботниках, актуали
зация проводится в
установленные
сроки
Для доступности
взаимодействия с
получателями об
разовательных
услуг по телефону,
по электронной по
чте, с помощью
электронных сер
висов, предостав
ляемых на офици
альном сайте ли
цея-интерната,
размещены акту
альные контактные
данные, актуализа
ция проводится в
установленные
сроки
Обеспечивается
доступность сведе
ний о ходе рас-
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телефону, по электронной
почте, с помощью электрон
ных сервисов, доступных на
официальном сайте органи
зации)

и.

Комфортность условий, в

2.1.

Материально-техническое и
информационное обеспече
ние организации

2.2.

Наличие необходимых усло
вий для охраны и укрепле
ния здоровья, организации
питания обучающихся и ра
ботников организации

2 .3.

Условия для индивидуаль
ной работы с обучающимися

2.4.

Наличие дополнительных
образовательных программ

2.5.

Наличие возможности раз
вития творческих способно
стей и интересов обучаю
щихся, включая их участие в

лицей-интернат от
получателей обра
зовательных услуг

ступивших в ли
цей-интернат от
получателей обра
зовательных услуг
(по телефону, по
электронной почте,
с помощью элек
тронных сервисов,
доступных на офи
циальном сайте лицея-интерната)
которых осущ ествляется образовательная деятельность
Совершенствовать
Совершенствуется
Елизарова Н.Г.
Елфимов А.А.
материальнои обновляется ма
техническую базу и
Кривенко О.В.
териально
информационное
техническая база и
обеспечение лицеяинформационное
интерната
обеспечение лицеяВ течение года
интерната
Елфимов А.А.
Созданы и поддер
Создание необхо
живаются необхо
димых условий для
Кривенко О.В.
охраны и укрепле
димые условия для
охраны и укрепле
ния здоровья, орга
ния здоровья, орга
низации питания
низации питания
обучающихся
обучающихся
В течение года
В лицее-интернате
Создание необхо
Елизарова Н.Г.
Елфимов А.А.
созданы необходи
димых условий для
методисты
мые условия для
индивидуально й
работы с обучаю
индивидуальной
щимися
работы с обучаю
В течение года
щимися (дистанци
онное консульти
рование, индивиду
альные консульта
ции в период сес
сий)
Создание необхо
Созданы необхо
Елизарова Н.Г.
димые условия для
димых условий для
Елфимов А.А.
методисты
возможности разви
возможности раз
вития творческих
тия творческих спо педагог-психолог
собностей через до
способностей через
педагоги допол
полнительные обра нительного обра
дополнительные
зовательные про
зования
образовательные
программы худо
граммы
В течение года
жественно
эстетической и со
циальнопедагогической
направленностей
Созданы необхо
Создание необхо
Елизарова Н.Г.
димые условия для
димых условий для
Елфимов А.А.
методисты
возможности раз
возможности разви
вития творческих
тия творческих спо- педагог-психолог

том числе во всероссийских
и международных), выстав
ках, смотрах, физкультур
ных мероприятиях, спортив
ных мероприятиях, в том
числе в официальных спор
тивных соревнованиях, и
других массовых мероприя
тиях

2.6.

2.7.

III.
3.1.

3.2.

IV .
4.1.

сов обучающихся
В течение года

тересов обучаю
щихся (обучающи
еся принимали уча
стие в межрегио
нальных, респуб
ликанских и все
российских интел
лектуальных кон
курсах и конферен
циях)
Наличие возможности ока
Создание необхо
Елфимов А.А.
Созданы необхо
зания психолого
димых условий для
воспитатели
димые условия для
педагогической, медицин
оказания психолопедагог-психолог
оказания психолоской и социальной помощи
го-педагогической,
врач
го-педагогической,
обучающимся
медицинской и со
медицинской и со
циальной помощи
циальной помощи
обучающимся
обучающимся (от
В течение года
сутствие предписа
ний)
Наличие условий организа
Елфимов А.А.
Совместно с арен
Создание необхо
ции обучения и воспитания
додателем (Сык
димых условий для
воспитатели
обучающихся с ограничен
тывкарский госу
организации обуче педагог-психолог
ными возможностями здо
врач
дарственный уни
ния и воспитания
ровья и инвалидов
верситет им. Питиобучающихся с
ограниченными
рима Сорокина)
создаются необхо
возможностями
здоровья и инвали
димые условия для
организации обу
дов
чения и воспитания
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвали
дов
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
образовательной организации
Доля получателей образова
Улучшение микро
Проводится работа
Елизарова Н.Г.
тельных услуг, положитель
методисты
климата среди ра
по улучшению
но оценивающих доброже
ботников лицеяпедагог-психолог микроклимата сре
лательность и вежливость
учителя
ди работников лиинтерната
работников организации от
В течение года
цея-интерната
общего числа опрошенных
получателей образователь
ных услуг
Доля получателей образова
Повышать уровень
Работники лицеяЕлизарова Н.Г.
тельных услуг, удовлетво
компетентности ра
методисты
интерната система
ренных компетентностью
ботников лицеяпедагог-психолог
тически проходят
работников организации, от
интерната
учителя
повышение квали
общего числа опрошенных
фикации
В течение года
получателей образователь
ных услуг
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации
Доля получателей образова
Совершенствовать
Совершенствуется
Елизарова Н.Г.
тельных услуг, удовлетвои обновляется маЕлфимов А.А.
материальнотельного образо
вания

4.2.

4.3.

техническим обеспечением
организации, от общего чис
ла опрошенных получателей
образовательных услуг
Доля получателей образова
тельных услуг, удовлетво
ренных качеством предо
ставляемых образователь
ных услуг, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг
Доля получателей образова
тельных услуг, которые го
товы рекомендовать органи
зацию родственникам и зна
комым, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг

Директор

техническая база
лицея-интерната

лицея-интерната
В течение года

Повышать качество
предоставляемых
образовательных
услуг
Постоянно

Повышение при
влекательности и
имиджа лицеяинтерната для уча
щихся сельских
школ республики
Постоянно

Елизарова Н.Г.
Елфимов А.А.
Кривенко О.В.
методисты
педагог-психолог
учителя
воспитатели
Елизарова Н.Г.
Елфимов А.А.
методисты
педагог-психолог
учителя
воспитатели

Проводится посто
янная работа по
повышению каче
ства предоставляе
мых образователь
ных услуг
Проводится посто
янная работа по
повышению при
влекательности и
имиджа лицеяинтерната для уча
щихся, учителей
сельских школ рес
публики

