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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА №25 г. Братска»
665717 И ркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Комсомольская 10в, тел/факс: 8(3953)41-39-17,

E-mail: fo rm at251 @ vandex.ru

УТВЕРЖДАЮ:
Директор^ЮКУ «СКШ № 25 г. Братска» 

С'У УгШ, ^  И.В. Трифоноваи ашшя 20#  г.
Введено в действие приказом № 199 

от «15» декабря 2017 г.

План работы

по улучшению качества образовательной деятельности

на 2017-2018 учебный год



№п/п Основные направления 
совершенствования системы

Действия, 
обеспечивающие их 

осуществление

Срок реализации

1. Полнота и актуальность информации об 
организации осуществляемой 
образовательную деятельность.

Своевременно и 
качественно размещать 
информацию на 
официальном сайте 
ГОКУ СКШ № 25 г. 
Братска

01.01.2017-31.12.2018

2. Наличие на официальном сайте 
организации в сети Интернет сведений о 
педагогических работниках организации

Представлять в полном 
объеме актуальную 
информацию о 
педагогических 
работниках организации 
на официальном сайте 
ГОКУ СКШ № 25 г. 
Братска

01.01.2017-31.12.2018

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

Разработать локальный 
акт, регламентирующий 
порядок
взаимодействия с 
образовательной 
организацией по 
телефону, электронной 
почте, с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
ГОКУ СКШ № 25 г. 
Братска

2. Информировать 
участников отношений 
об алгоритме действий 
при взаимодействии с 
организацией, 
используя все 
возможные способы 
передачи информации

01.01.2017-01.02.2017

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)

Разработать систему 
доступа к сведениям о 
ходе рассмотрения 
обращений,
поступивших в 
организацию от 
заинтересованных 
граждан по телефону, 
по электронной почте, с 
помощью электронных 
сервисов.

2. Информировать всех 
участников отношений 
о возможности доступа,

01.01.2017-01.03.2017



используя все 
возможные способы 
передачи информации

5. Материально-техническое и 
информационное обеспечение 
организации

Продолжить работу по
модернизации
материально-
технического и
информационного
обеспечения
организации

01.01.2017-01.09.2017

6. Удовлетворение качеством 
предоставляемых образовательных услуг

Разработать систему
регулярного
мониторинга
удовлетворенности
качеством
предоставления услуг

01.01.2017-01.09.2017
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ГО СУ Д А РСТВЕН Н О Е О БЩ ЕО БРА ЗО В А ТЕЛЬН О Е КАЗЕННОЕ УЧРЕЖ ДЕН И Е ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«СП ЕЦ И А Л ЬН А Я (К О РРЕК Ц И О Н Н А Я ) Ш КОЛА № 25 г. Братска»
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Приказ
(по основной деятельности)

От « 15 » декабря 2017 г. № 199

Г 1
Об утверждении плана работы.

По результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 
на сайте института развития образования ПО,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие План работы по улучшению качества 

образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год.

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор И.В.Трифонова


