
Приложение к письму 

от _____________ № ______________ 

Отчет о реализации плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2018 году независимой оценки ка-

чества условий осуществления образовательной детальности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, располо-

женными на территории Свердловской области 

_________________________________ГКОУ СО «Сысертская  школа - интернат»________________________________________ 

(наименование государственного учреждения) 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе не-

зависимой оценки 

качества условий 

оказания услуг ор-

ганизацией 

Наименование меро-

приятия по устране-

нию недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг орга-

низацией 

Плано-

вый 

срок ре-

ализа-

ции ме-

роприя-

тия 

Ответ-

ственный 

исполни-

тель (с ука-

занием фа-

милии, 

имени, от-

чества и 

должности) 

Сведения о ходе реали-

зации мероприятия 

Раздел/вкладка 

на официаль-

ном сайте гос-

ударственного 

учреждения,  

на которой раз-

мещена инфор-

мация, указан-

ная в отчете 

Рабочая 

ссылка 

на официаль-

ный сайт, где 

размещена 

информация, 

указанная в 

отчете 

Реквизиты 

документов, 

подтвержда-

ющих факт 

реализации 

мероприя-

тий, указан-

ных  

в отчете 

Реализован-

ные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Факти-

ческий 

срок реа-

лизации 

1. Открытость и доступность информации об организации    

Поддерживать 

состояние 

официального 

сайта ОО на 

прежнем уровне. 

Проводить  анализ  

состояния  сайта,  

производить  замену  

материалов  утратив-

ших  актуальность. 

Июнь 

2018г. 

Системный  

админи-

стратор 

Клевакина 

М.М. 

Зам. по 

УВР Воль-

хина Н.Ю. 

Зам. по ВР  

Банникова 

К.Н. 

Актуальное  

состояние  

сайта  под-

держивается. 

Обновление  

материлов  

на  2019-

2020 уч. год  

запланиро-

вано  на  3 

декаду  ме-

сяца. 

Послед-

ние  об-

новле-

ния  в  

августе 

2019г. 

Рубрика «До-

кументы»/ 

вкладка 

Приказ   «О  

порядке  созда-

ния, ведения, и 

назначении  

ответственных  

за  работу  

школьного  

сайта» 

 

http://sys-

corr.ru/images/

Dokumenti/O_

poryadke_sozd

aniya,_vedeniy

a_i_naznachen

ii_otvetstvenny

h_za_rabotu_s

hkol'nogo_sajt

a.pdf  

 

Приказ  от  

24.09.2019г.  

№ 204-ОД 

«О  порядке  

создания, ве-

дения, и 

назначении  

ответствен-

ных  за  ра-

боту  школь-

ного  сайта» 

Поддерживать 

актуальную 

информацию о 

педагогических 

работниках на 

Проводить  анализ     

информации  о  педа-

гогическом  составе,  

производить  замену  

Июнь 

2018г. 

Специа-

лист  по  

кадрам 

Родыгина 

Н.В. 

Сведения  о  

педагогиче-

ских  работ-

Июнь 

2018 

Сен-

тябрь 

2019 

Рубрика «Ру-

ководство. Пе-

дагогический 

состав.»  

http://sys-

corr.ru/images/

Rukovodstvo/

Rukovodstvo%

20i%20ped.sos

Сведения на 

сайте заме-

нены 

http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
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официальном сайте 

ОО. 

на  сайте  замену  ин-

формации  утратив-

шей  актуальность. 

Системный  

админи-

стратор 

Клеваки-

наМ.М. 

Зам. по 

УВР Воль-

хина Н.Ю. 

Зам. по ВР 

Банникова 

К.Н. 

 

никах  меня-

ются  1  раз  

в  год. 

 tav%2019-

20gg./Rukovo

dstvo_i_pedag

ogicheskij_koll

ektiv_na_01.0

9.2019.pdf 

 

http://sys-

corr.ru/images/

Rukovodstvo/

Rukovodstvo%

20i%20ped.sos

tav%2019-

20gg./Svedeni

ya_o_rukovods

tve_shkoly_na

_01.09.2019.p

df 

 

http://sys-

corr.ru/images/

Rukovodstvo/

Rukovodstvo%

20i%20ped.sos

tav%2019-

20gg./Svedeni

ya_ob_obrazov

anii_pedagogo

v,_kvalifikacii

_i_stazhe_rabo

ty_na_01.09.2

019.pdf   

 

http://sys-

corr.ru/images/

http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Rukovodstvo_i_pedagogicheskij_kollektiv_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_o_rukovodstve_shkoly_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
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http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_obrazovanii_pedagogov,_kvalifikacii_i_stazhe_raboty_na_01.09.2019.pdf
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http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf


3 

 

Rukovodstvo/

Rukovodstvo%

20i%20ped.sos

tav%2019-

20gg./Svedeni

ya_ob_attestac

ii_pedagogov_

i_specialistov_

na_01.09.2019

.pdf  

Создать систему 

взаимодействия с 

потребителями 

образовательных 

услуг. Реализовать 

прием обращений и 

информирование о 

ходе рассмотрения 

обращений, 

используя 

электронную 

почту, телефон и 

электронные 

ресурсы на 

официальном сайте 

ОО. 

Создать  на  сайте  

страничку  взаимо-

действия. 

Информировать  

граждан  о  рассмот-

рении  обращений  

через электронную  

почту,  сайт  ОО 

Октябрь 

2019г. 

Системный  

админи-

стратор 

Клевакина 

М.М. 

Секретарь   

Богданова 

Е.А. 

Прием 

обращений  

ведётся  

через  

электронную  

почту,  

напарямую  

директору  

по  телефону  

или   на  

бумажных  

носителях. 

Посто-

янно 

Рубрика « 

Написать нам 

письмо» 

http://sys-

corr.ru/ru/write

-us.html  

На сайте со-

здана руб-

рика « Напи-

сать нам 

письмо» 

Назначить 

ответственного за 

размещение на 

официальном сайте 

ОО актутальной 

информации о 

материально-

техническом и 

информационном 

Контролировать  вы-

полнение  приказа 

Сен-

тябрь 

2017г. 

Директор 

Фрик В.Д 

Контроль  

проводится 

Посто-

янно 

Рубрика «До-

кументы»/ 

вкладка 

Приказ   «О  

порядке  созда-

ния, ведения, и 

назначении  

ответственных  

за  работу  

http://sys-

corr.ru/images/

Dokumenti/O_

poryadke_sozd

aniya,_vedeniy

a_i_naznachen

ii_otvetstvenny

h_za_rabotu_s

Приказ  от  

24.09.2019г.  

№ 204-ОД 

«О  порядке  

создания, ве-

дения, и 

назначении  

ответствен-

http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/images/Rukovodstvo/Rukovodstvo%20i%20ped.sostav%2019-20gg./Svedeniya_ob_attestacii_pedagogov_i_specialistov_na_01.09.2019.pdf
http://sys-corr.ru/ru/write-us.html
http://sys-corr.ru/ru/write-us.html
http://sys-corr.ru/ru/write-us.html
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
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обеспечении 

образовательного 

процесса. 

школьного  

сайта» 

hkol'nogo_sajt

a.pdf  

ных  за  ра-

боту  школь-

ного  сайта» 

2. Комфортность условий предоставления услуг    

Совершенствовать 

условия для 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

организации 

питания. 

Проанализировать  

условия,  созданные  

в  ОУ  для  охраны  и  

укрепления  здоро-

вья. 

Разработать   план  

медиков  и  педаго-

гов  по  охране  и  

укреплению  здоро-

вья  обучающихся. 

Сен-

тябрь 

2018г 

Врач 

Костарева 

Т.А. 

Зам. по 

УВР 

Вольхина 

Н.Ю. 

Зам. по ВР 

Банникова 

К.Н. 

Разработан   

план  меди-

ков  и  педа-

гогов  по  

охране  и  

укреплению  

здоровья  

обучаю-

щихся  на  

основе  ре-

зультататов  

диспансери-

зации. 

Сен-

тябрь 

2019г. 

Рубрика «Про-

филактика ин-

фекционных 

болезней» и .д. 

http://sys-

corr.ru/ru/profi

laktika-

infektsionnykh

-boleznej-i-

neobkhodimost

i-

immunodiagno

stiki-

tuberkuleza.ht

ml  

План меро-

приятий, 

направлен-

ных на про-

филактику  

инфекцион-

ных заболе-

ваний, ин-

фекций,  

Проанализировать  

условия,  созданные  

в  ОУ  для организа-

ции  питания. 

Внедрить  в  работу  

столовой  систему  

ХАСП. 

Своевременно  про-

водить  закупку  про-

дуктов  и  обеспечи-

вать  своевременный  

ремонт   и закупку  

оборудования. 

В тече-

ние  

года 

Главный  

бухгалтер 

Крылатых  

Н.А. 

Зав. произ-

водством 

Фёдоров 

В.Н. 

 

Условия   ор-

ганизации  

питания  

проанализи-

рованы. 

Своевре-

менно  про-

водится  за-

купка  про-

дуктов. 

Закуплены  

новая  посу-

домоечная  

машина  и  

холодильное  

оборудова-

ние 

Декабрь  

2018. 

Январь- 

август 

2019г. 

Раздел «Неза-

висимая 

оценка»  

http://sys-

corr.ru/ru/neza

visimaya-

otsenka.html  

Положение 

о политике в 

области ка-

чества и без-

опасности 

пищевых 

продуктов, 

Приказ № 

187-од от 

04.09.2019 г. 

Об организа-

ции питания 

обучаю-

щихся, При-

каз № 109-

од от 

15.05.2018 г. 

http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/images/Dokumenti/O_poryadke_sozdaniya,_vedeniya_i_naznachenii_otvetstvennyh_za_rabotu_shkol'nogo_sajta.pdf
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/profilaktika-infektsionnykh-boleznej-i-neobkhodimosti-immunodiagnostiki-tuberkuleza.html
http://sys-corr.ru/ru/nezavisimaya-otsenka.html
http://sys-corr.ru/ru/nezavisimaya-otsenka.html
http://sys-corr.ru/ru/nezavisimaya-otsenka.html
http://sys-corr.ru/ru/nezavisimaya-otsenka.html
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«О разра-

ботке си-

стемы ХА-

АСП» При-

каз № 133-

од от 

01.06.2018 г. 

«О введении 

в действие 

документа-

ции ХА-

АСП» 

Совершенствовать 

условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

Проанализировать  

условия   для  инди-

видуальной  работы  

с  обучающимися. 

Своевременно  обес-

печивать  педагогов  

материалами  для  

индивидуальной  ра-

боты. 

Сен-

тябрь 

2019 

Зам. по 

УВР 

Вольхина 

Н.Ю. 

Создана  ре-

сурсная  

комната  для  

индивиду-

альной  ра-

боты  с  обу-

чающимися,  

которым  

требуетя  ин-

дивидуаль-

ные  занятия  

с  педагогом 

– психологм. 

Май 

2019г. 

Рубрика «Ма-

териально- 

техническое  

оснаще-

ние»/вкладка 

Отчёт зам. ди-

ректора  по 

УВР  об  обо-

рудовании  ка-

бинета  логопе-

дии,  комнаты  

психологиче-

ской  раз-

грузки  и   ре-

сурсного  

класса 

http://sys-

corr.ru/images/

Otchyot_ob_o

borudovanii_k

abineta_logope

dii,_komnaty_

psihologichesk

oj_razgruzki_i

_resursnogo_kl

assa..pdf  

Отчёт зам. 

директора  

по УВР  об  

оборудова-

нии  каби-

нета  логопе-

дии,  ком-

наты  психо-

логической  

разгрузки  и   

ресурсного  

класса  от 

17.10.2019г. 

вх № 24 уч/о 

   

http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_ob_oborudovanii_kabineta_logopedii,_komnaty_psihologicheskoj_razgruzki_i_resursnogo_klassa..pdf
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Разработать план 

мероприятий по 

внедрению 

дополнительных 

образовательных 

программ в ОО. 

Разработать  допол-

нительные  образо-

вательные  про-

граммы  и  внедрить  

их  в  образователь-

ный  процесс. 

Сен-

тябрь 

2019 

Зам. по ВР  

Банникова 

К.Н. 

Разработаны  

программы   

кружков: 

 

Сен-

тябрь 

2019 

Рубрика «Об-

разование» 

разместить в 
Методиче-
ские  и  иные  до
кументы,  разра-
ботанные  обра-
зовательной  ор-
ганизацией  для 
обеспече-
ния  образова-
тельного  про-
цесса 

http://sys-

corr.ru/ru/obra

zovanie.html  

Дополни-

тельные об-

разователь-

ные про-

граммы: 

программа 

«Хо-

зяюшка», 

программа 

«Рисо-

вашка», про-

грамма 

«Компью-

терный мир» 

Поддерживать 

условия по 

развитию 

творческих 

способностей и 

интересов 

обучающихся. 

Проанализировать  

творческие  способ-

ности  и  интересы  

обучающихся  на  

2019-2020уч. год. 

Сформировать  

кружки  исходя  из  

интересов  обучаю-

щихся. 

Сен-

тябрь – 

октябрь 

2019г. 

 

Зам. по ВР 

Банникова 

К.Н. 

Кружки  

сформиро-

ваны  исходя  

из  интересов  

обучаю-

щихся. 

Сен-

тябрь  

2019г. 

Рубрика «Об-

разование» 

разместить в 
Методиче-
ские  и  иные  до
кументы,  разра-
ботанные  обра-
зовательной  ор-
ганизацией  для 
обеспече-
ния  образова-
тельного  про-
цесса 

http://sys-

corr.ru/ru/obra

zovanie.html  

Дополни-

тельные об-

разователь-

ные про-

граммы: 

программа 

«Хо-

зяюшка», 

программа 

«Рисо-

вашка», про-

грамма 

«Компью-

терный мир» 

Поддерживать воз-

можность каче-

ственного оказания 

психолого-педаго-

гической, меди-

цинской или соци-

альной помощи. 

Разработать  про-

грамму  оказания  

психолого- педагоги-

ческой  помощи  

обучающимся  с  

Декабрь 

2018г. 

Педагог - 

психолог 

Чусова 

П.А. 

Программа  

разработана,  

всем  детям  

с  с  умерен-

ной  и тяжё-

лой  ум-

Декабрь 

2018г.- 

май 

2019г. 

Рубрика  «Об-

разова-

ние»/вкладка  

*Отчёт педа-

гога – психо-

лога за  2018-

2019 уч.год,   

http://sys-

corr.ru/images/

Obrazovanie/O

tchyot_pedago

ga-

psihologa_za_

2018-

 Приказ  №  

233-ОД от 

15.10.2019г.  

«О  введение  

в  действие  

рабочих  

программ» 

http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf


7 

 

умеренной  и тяжё-

лой  умственной  от-

сталостью. 

ственной  от-

сталостью  

оказывается  

психолого - 

педагогиче-

ская  по-

мощь. 

*План - про-

грамма  педа-

гога –психо-

лога  2019-

2020 уч. год 

*Тематическое  

планирование  

педагога - пси-

холога  2019-

2020уч.год 

2019uch.god..

pdf   

 

http://sys-

corr.ru/images/

Obrazovanie/P

lan%E2%80%

93programma_

pedagoga-

psihologa_na_

2019-

2020_uch.god.

pdf  

 

http://sys-

corr.ru/images/

Obrazovanie/T

ematicheskoe_

planirovanie_p

edagoga%E2%

80%93psiholo

ga_na_2019-

2020uch.god.p

df  

Приказ  № 

233  от  

15.10.2019г. 

«О  введение  

в  действие  

рабочих  

программ»  

Разработать  и  реа-

лизовать  план  по  

оказанию  социаль-

ной  помощи  обуча-

ющимся 

Сен-

тябрь 

2019г. 

Зам. дирек-

тора  по  

ВР  Банни-

кова К.Н. 

Разработан  

и  реализу-

ется  план  

по  оказанию  

социальной  

помощи  

обучаю-

щимся 

Сен-

тябрь 

2019г. 

Рубрика  «Об-

разова-

ние»/вкладка  

План меропри-

ятий,  направ-

ленных  на  

воспитание  и  

социализацию  

воспитанников  

 

http://sys-

corr.ru/images/

Obrazovanie/P

lan_meropriyat

ij,_napravlenn

yh_na_vospita

nie_i_socializa

ciyu_vospitann

Приказ  от  

22.08.2019г. 

№ 172-ОД 

«О  введение  

в  действие  

планов  ра-

боты  на  

2019-2020 

уч. год» 

http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
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ГКОУ СО 

«Сысертская  

школа - интер-

нат» на 2019-

2020 уч. год 

ikov.(K.N.).pd

f  

3. Доступность услуг инвалидов    

Разработать и 

внедрить 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

разработать план 

мероприятий по 

созданию  

оборудованных 

пандусов, 

специализированно

й мебели, столов, 

колясок, перил, 

поручней, 

специализированно

го сантехнического 

оборудования. 

Контролировать  

внедрение  адапти-

рованных  образова-

тельных программы 

для обучающихся с 

ограниченными воз-

можностями здоро-

вья. 

Контролировать  

разработку  СИПР,  2 

вариант  ФГОС. 

В тече-

ние  

года 

Зам  по  

УВР 

Вольхина 

Н.Ю. 

Для  обучаю-

щихся,  кото-

рым  реко-

мендован 2 

вариант  

ФГОС  раз-

работаны  

СИПР. 

Сен-

тябрь 

2019 

Рубрика  

«ФГОС»/вклад

ка   

*Адаптирован-

ная  программа  

Вариант 2 

*Приказ «Об  

организации  

индивидуаль-

ного  обучения  

по  АООП –ва-

риант 1 на  

2019-2020 уч. 

год» 

* Приказ «Об  

организации  

индивидуаль-

ного  обучения  

по  АООП –ва-

риант 2 на  

2019-2020 уч. 

год» 

http://sys-

corr.ru/images/

Adaptirovanna

ya_programma

_Variant_2.pdf  

 

http://sys-

corr.ru/images/

Prikaz_%C2%

ABOb_organiz

acii_individual'

nogo_obucheni

ya_po_AOOP_

variant-

1_na_2019-

2020_uch.god

%C2%BB.pdf  

 

http://sys-

corr.ru/images/

Prikaz_%C2%

ABOb_organiz

acii_individual'

nogo_obucheni

ya_po_AOOP_

variant-

2_na_2019-

Приказ  от 

26.05.2016г. 

№ 133-ОД 

«О  введение  

в действие  

адаптиро-

ванной  про-

граммы  Ва-

риант 1 и ва-

риант 2» 

*Приказ от 

08.10. 2019 

№ 225-ОД  

«Об  органи-

зации  инди-

видуального  

обучения  по  

АООП –ва-

риант 1 на  

2019-2020 

уч. год» 

* Приказ от 

08.10.2019г. 

№ 226-О 

«Об  органи-

зации  инди-

видуаль-

http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan_meropriyatij,_napravlennyh_na_vospitanie_i_socializaciyu_vospitannikov.(K.N.).pdf
http://sys-corr.ru/images/Adaptirovannaya_programma_Variant_2.pdf
http://sys-corr.ru/images/Adaptirovannaya_programma_Variant_2.pdf
http://sys-corr.ru/images/Adaptirovannaya_programma_Variant_2.pdf
http://sys-corr.ru/images/Adaptirovannaya_programma_Variant_2.pdf
http://sys-corr.ru/images/Adaptirovannaya_programma_Variant_2.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-1_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
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2020_uch.god

%C2%BB.pdf  

ного  обуче-

ния  по  

АООП –ва-

риант 2 на  

2019-2020 

уч. год» 

Проконтролировать  

выполнение  меро-

приятий по созда-

нию  оборудованных 

пандусов, специали-

зированной мебели, 

столов, колясок, пе-

рил, поручней, спе-

циализированного 

сантехнического 

оборудования. 

Ок-

тябрь- 

декабрь 

2018г. 

Зам  по  

АХР 

Кадников 

А.И. 

Специа-

лист  по  

ОТ  Тёт-

кина Н.Р. 

Переделан  

санузел,  за-

куплены  по-

ручни. 

Переделана  

входная  

группа, обо-

рудованны 

пандусы. 

Закуплена 

коляска, пе-

реносные  

пандуы. 

Установлены  

кнопки  для  

вызова  пер-

сонала. 

Сменена  

табличка. 

Октябрь- 

декабрь 

2018г. 

   

4. Доброжелательность, вежливость работников организации    

Поддерживать на 

прежнем уровне 

работу по 

повышению 

доброжелательност

и и вежливости 

работников ОО. 

Проводить  занятия  

с  педагогами  по  

профессиональному  

выгоранию. 

Действовать в  соот-

ветствии  с  кодек-

сом  этики. 

В  тече-

ние  

года 

Педагог - 

психолог 

Чусова 

П.А. 

Проведены  

занятия  с  

педагогами  

по  профес-

сиональному  

выгоранию. 

Сен-

тябрь 

2018-май 

2019г. 

Рубрика  «Об-

разова-

ние»/вкладка  

*Отчёт педа-

гога – психо-

лога за  2018-

2019 уч.год,   

http://sys-

corr.ru/images/

Obrazovanie/O

tchyot_pedago

ga-

psihologa_za_

2018-

2019uch.god..

pdf  

Рубрика  

«Образова-

ние»/вкладк

а  *Отчёт пе-

дагога – пси-

холога за  

2018-2019 

уч.год,   

http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Prikaz_%C2%ABOb_organizacii_individual'nogo_obucheniya_po_AOOP_variant-2_na_2019-2020_uch.god%C2%BB.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Otchyot_pedagoga-psihologa_za_2018-2019uch.god..pdf
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*План - про-

грамма  педа-

гога –психо-

лога  2019-

2020 уч. год 

*Тематическое  

планирование  

педагога - пси-

холога  2019-

2020уч.год 

  

http://sys-

corr.ru/images/

Obrazovanie/P

lan%E2%80%

93programma_

pedagoga-

psihologa_na_

2019-

2020_uch.god.

pdf  

 

http://sys-

corr.ru/images/

Obrazovanie/T

ematicheskoe_

planirovanie_p

edagoga%E2%

80%93psiholo

ga_na_2019-

2020uch.god.p

df  

 

*План - про-

грамма  пе-

дагога –пси-

холога  

2019-2020 

уч. год 

*Тематиче-

ское  плани-

рование  пе-

дагога - пси-

холога  

2019-

2020уч.год 

Поддерживать на 

прежнем уровне 

работу по 

повышению 

компетентности 

работников ОО. 

Проводить  анализ  

компетентности  ра-

ботников  ОО. 

Своевременно  

направлять  работни-

ков  на  курсы  повы-

шения  квалифика-

ции. 

Проводить  аттеста-

цию  педагогов.  

В  тече-

ние  

года  

Специа-

лист  по  

кадрам  

Родыгина 

Н.В. 

Зам. по 

УВР 

Вольхина 

Н.Ю. 

В  течении  

учебного  

года  прошли  

повышение  

квалифика-

ции – 12  пе-

дагогов,  

причём  5  из  

них  дважды. 

Курсы  пере-

подготовки -

3 педагога. 

Сен-

тябрь 

2018-май 

2019г. 

Рубрика  

«ФГОС»/ 

вкладка План  

повышения  

квалификации  

педагогов  на 

2019год 

http://sys-

corr.ru/images/

Plan_povyshen

iya_kvalifikaci

i_pedagogov_n

a_2019_god.p

df  

План  повы-

шения  ква-

лификации  

педагогов  

на 2019год 

http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Plan%E2%80%93programma_pedagoga-psihologa_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Tematicheskoe_planirovanie_pedagoga%E2%80%93psihologa_na_2019-2020uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Plan_povysheniya_kvalifikacii_pedagogov_na_2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Plan_povysheniya_kvalifikacii_pedagogov_na_2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Plan_povysheniya_kvalifikacii_pedagogov_na_2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Plan_povysheniya_kvalifikacii_pedagogov_na_2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Plan_povysheniya_kvalifikacii_pedagogov_na_2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Plan_povysheniya_kvalifikacii_pedagogov_na_2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Plan_povysheniya_kvalifikacii_pedagogov_na_2019_god.pdf
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Поддерживать на 

прежнем уровне 

материально-

техническое 

состояние ОО. 

Ежемесячно  прово-

дить  обход  помеще-

ний  ОО. 

Своевременно  

устранять  техниче-

ские  неисправности. 

Подготовить  сметы  

на  замену  окон,  ре-

конструкцию  си-

стемы  отопления. 

В  тече-

ние года  

Зам. дирек-

тора  по 

АХР 

Кадников 

А.И. 

Проведено  5  

обходов  с  

составле-

нием  актов. 

Сметы  го-

товы. 

Сен-

тябрь 

2018-май 

2019г. 

   

Поддерживать на 

прежнем уровне 

качество 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

Контролировать  

оказание  образова-

тельных  услуг. 

В  тече-

ние  

года 

Зам. по 

УВР 

Вольхина 

Н.Ю. 

Контроль  

произво-

дился  в  те-

чение  учеб-

ного  года.  

Результаты  

в  отчёте  по  

самообсле-

дованию 

Сен-

тябрь 

2018-май 

2019г. 

Рубрика 

Самообследо-

вание /вкладка 

Показатели  

деятельности  

от  12  июля  

2019г за 2018-

2019уч.год. 

Отчёт  по  са-

мообследова-

нию  от 12 

июля  за  2018-

2019 уч.год 

http://sys-

corr.ru/images/

Pokazateli_dey

atel'nosti_OU.

pdf  

 

http://sys-

corr.ru/images/

Otchyot_o_rez

ul'tatah_samoo

bsledovaniya_

2018-

2019_god.pdf  

Показатели  

деятельно-

сти  от  12  

июля  2019г 

за 2018-

2019уч.год. 

Отчёт  по  

самообсле-

дованию  от 

12 июля  за  

2018-2019 

уч.год 

Поддерживать на 

прежнем уровне 

образовательную 

деятельность и 

качество 

предоставляемых 

образовательных 

услуг для 

Контролировать  ор-

ганизацию  образо-

вательной  деятель-

ности. 

Заинтересовывать  

педагогов  для  уча-

стия  в  различных  

конкурсах. 

В  тече-

ние  

года 

Зам. по 

УВР 

Вольхина 

Н.Ю. 

Зам. по ВР  

Банникова 

К.Н. 

В  течение  

года  7  учи-

телей  и  5  

воспитателей  

участвовали  

в различных  

интернет  

конкурсах.  

Педагогами  

Сен-

тябрь 

2018-май 

2019г. 

Рубрика 

Самообследо-

вание /вкладка 

Показатели  

деятельности  

от  12  июля  

2019г за 2018-

2019уч.год. 

http://sys-

corr.ru/im-

ages/Poka-

zateli_deyatel'

nosti_OU.pdf  

 

http://sys-

corr.ru/im-

ages/Otchyot_

Показатели  

деятельно-

сти  от  12  

июля  2019г 

за 2018-

2019уч.год. 

Отчёт  по  

самообсле-

дованию  от 

12 июля  за   

http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Pokazateli_deyatel'nosti_OU.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
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сохранения 

имиджа ОО. 

школы - ин-

терната  ор-

ганизовано  

3  областные  

викторины 

Отчёт  по  са-

мообследова-

нию  от 12 

июля  за  2018-

2019 уч.год 

o_rezu-

l'tatah_sa-

moobsledo-

vaniya_2018-

2019_god.pdf  

2018-2019 

уч.год 

Рубрика  «Об-

разование»/ 

вкладка 

*Учебные 

планы на 2019-

2020уч.год 

*Аннотации  

образователь-

ных программ  

на  2019-

2020уч.год 

*Годовой  

учебный   гра-

фик 2019-

202уч.год. 

*Приказ  «О  

режиме  ра-

боты   ОУ  в  

учебное  

время» 

*Приказ  от  

28.08.2019г. №  

174-ОД «О  ре-

жиме  работы  

http://sys-

corr.ru/ru/obra

zovanie.html  

 

http://sys-

corr.ru/im-

ages/novie_fail

i/Annota-

cii_obra-

zovatel'nyh_pr

ogramm_na_2

019-

2020_uch.god.

pdf  

 

http://sys-

corr.ru/images/

novie_faili/Go

dovoj_uchebny

j_grafik_2019-

20_uch.god.pd

f  

 

Приказ  от 

10.09.2019г. 

№ 200-ОД 

«О введение  

в  действие 

учебных 

планы на 

2019-

2020уч.год» 

*Аннотации  

образова-

тельных 

программ  

на  2019-

2020уч.год 

*Годовой  

учебный   

график 

2019-

202уч.год. 

*Приказ от 

04.08.2019г. 

№188-ОД  

«О  режиме  

работы   ОУ  

http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/images/Otchyot_o_rezul'tatah_samoobsledovaniya_2018-2019_god.pdf
http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/ru/obrazovanie.html
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Annotacii_obrazovatel'nyh_programm_na_2019-2020_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Godovoj_uchebnyj_grafik_2019-20_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Godovoj_uchebnyj_grafik_2019-20_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Godovoj_uchebnyj_grafik_2019-20_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Godovoj_uchebnyj_grafik_2019-20_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Godovoj_uchebnyj_grafik_2019-20_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Godovoj_uchebnyj_grafik_2019-20_uch.god.pdf
http://sys-corr.ru/images/novie_faili/Godovoj_uchebnyj_grafik_2019-20_uch.god.pdf
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во  внеурочное  

время» 

http://sys-

corr.ru/im-

ages/Metodich

es-

kie%20i%20in

ye%20%20dok

umenty/Pri-

kaz_Ob_or-

gani-

zacii_1_polov-

iny_dnya_201

9-2020gg..pdf  

 

http://sys-

corr.ru/images/

Obrazovanie/P

rikaz_O_rezhi

me_raboty_vo

_vneurochnoe_

vremya_NEW.

pdf  

в  учебное  

время» 

Приказ  от  

28.08.2019г. 

№  174-ОД 

«О  режиме  

работы  во  

внеурочное  

время» 

5.Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Замечаний  по  данному  разделу  в  НОК  

не  было.  Деятельность  не  планирова-

лась. 

       

 

 

 

http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Metodicheskie%20i%20inye%20%20dokumenty/Prikaz_Ob_organizacii_1_poloviny_dnya_2019-2020gg..pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Prikaz_O_rezhime_raboty_vo_vneurochnoe_vremya_NEW.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Prikaz_O_rezhime_raboty_vo_vneurochnoe_vremya_NEW.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Prikaz_O_rezhime_raboty_vo_vneurochnoe_vremya_NEW.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Prikaz_O_rezhime_raboty_vo_vneurochnoe_vremya_NEW.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Prikaz_O_rezhime_raboty_vo_vneurochnoe_vremya_NEW.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Prikaz_O_rezhime_raboty_vo_vneurochnoe_vremya_NEW.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Prikaz_O_rezhime_raboty_vo_vneurochnoe_vremya_NEW.pdf
http://sys-corr.ru/images/Obrazovanie/Prikaz_O_rezhime_raboty_vo_vneurochnoe_vremya_NEW.pdf

