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План работы по повышению качества образовательной деятельности по итогам независимо

образовательной деятельности (НОК ОД) 
государственного казенного учреждения для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 25»
( полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

и качества

Показатель НОК ОД Наименование
мероприятия

Сроки реализации Ответственный Планируемый
результат

1.3. Доступность 
взаимодействия с 
образовательной 
организацией по телефону, 
электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов,
предоставляемых на 
официальном сайте 
организации в сети 
Интернет, в том числе 
наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы 
организации

На главной странице сайта 
в разделе «Контактная 
информация» указаны 
способы взаимодействия 
пользователей 
образовательных услуг с 
нашим учреждением при 
помощи телефона, 
электронной почты и 
электронного сервиса 
(электронной формы для 
обращений участников 
образовательного 
процесса);
наличие возможности 
внесения предложений, 
направленных на 
улучшение работы

в течение года Ответственный за сайт Наличие на 
официальном сайте 
полной, актуальной, 
достоверной 
информации. 
Создать для 
потребителей 
возможность 
внесения 
предложений, 
направленных на 
улучшение качества 
работы учреждения



организации находится в 
разделе «Обратная связь»

1.4. Доступность сведений 
о ходе рассмотрения 
обращений, поступивших 
в организацию от 
заинтересованных граждан 
(по телефону, по 
электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов, доступных на 
официальном сайте 
организации)

Обращений граждан за 
период с июля по сентябрь 
месяц в учреждение не 
поступало.

постоянно Ответственный за сайт Повышение 
доступности и 
открытости 
учреждения

2.1. Материально- 
техническое и 
информационное 
обеспечение организации 
оценивается по 
результатам анализа 
материалов 
самообследования или 
данных, представленных 
на сайте образовательной 
организации в сравнении 
со средним по городу 
(региону) (в сопоставимых 
показателях)

На сайте в разделе 
«Материально-техническое 
оснащение» дополнена 
более подробно 
информация:
- о материально- 
техническом и 
информационном 
обеспечении.

в течение года Администрация Повышение степени
информированности
участников
образовательного
процесса об
улучшении
материально-
технической базы
учреждения

2.2. Наличие
необходимых условий для 
охраны и укрепления 
здоровья, организации 
питания обучающихся

На сайте в разделе 
«Материально-техническое 
оснащение» дополнена 
более подробно 
информация:
- об охране труда и 
укреплении здоровья;
- об организации питания;

постоянно Администрация Условия для охраны и 
укрепления здоровья, 
организации питания 
воспитанников 
обеспечиваются в 
полном объеме

2.3. Условия для Организовать По мере необходимости Администрация, педагоги Условия для



индивидуальной работы с 
обучающимися

дистанционное обучение 
для индивидуальной 
работы с воспитанниками

индивидуальной 
работы с 
воспитанниками 
обеспечиваются

2.4. Наличие 
дополнительных 
образовательных 
программ

На сайте в разделе 
«Образование» в полном 
объеме размещена 
информация о 
реализуемых 
дополнительных 
общеразвивающих 
программах.

постоянно Педагоги Совершенствовать 
содержание 
дополнительн ых 
программ; внедрять 
новые
дополнительные
общеразвивающие
программы

2.5. Наличие возможности 
развития творческих 
способностей и интересов 
обучающихся, включая их 
участие в конкурсах и 
олимпиадах (в том числе 
во всероссийских и 
международных), 
выставках, смотрах, 
физкультурных 
мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, и других 
массовых мероприятиях

Информация о развитии 
творческих способностей и 
интересов воспитанников 
размещена на сайте 
учреждения в разделе 
«Наша жизнь» в 
подразделе «Кружки и 
секции»;

в течение года Педагоги Наличие на 
официальном сайте 
полной, актуальной, 
достоверной 
информации

2.7. Наличие условий 
организации обучения и 
воспитания обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов

В разделе «Наша жизнь» в 
подразделе «Работа с 
детьми с ОВЗ» имеется 
информация о работе с 
детьми с ОВЗ.

По мере необходимости Администрация Создание условий для
поддержки,
воспитанников,
испытывающих
трудности в освоении
основных
общеобразовательных 
программ, развитии и 
социальной 
адаптации


