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у твер:

Директор_______
Приказ № 18 П07
«17» декабряА20

План работы МАОУ Гимназия№6 по результатам независимой оценки качества
образовательной деятельности МАОУ Гимназия№6

№
1

2

Ответственный
Сроки
Мероприятие
Открытость и доступность информации об организации
Ответственный
постоянно
Повышение качества
за сайт
содержания
информации,
актуализация
информации на сайте
гимназии.
Ответственный
июль 2021г.
Изменение дизайна
за сайт
сайта гимназии.
Ответственный
январь
Расширение
за сайт
возможности обратной
связи с получателями
услуг через сайт.
Учителя
3 четверть
Организация
иностранного
2020-2021
информационной зоны,
языка
учебного год
посвященной
деятельности гимназии
по направлению
«Иностранный язык».
Заместитель
к декабрю
Приобретение и
директора
по
2023
года
установка электронного
АХР
информационного
табло
Комфортность предостгшления услуг, в том числе время
ожидания п редоставления услуг.
Заместитель
В течении
Обновление мебельного
директора по
2021-2022
фонда.
АХР
учебного года
Заместитель
В течении
Оснащение кабинетов
директора по
2021-2022
демонстрационной
АХР
учебного года
техникой № 2, 3

Результат
Увеличение доли
получателей услуг,
удовлетворённых
открытостью,
доступностью
информации.

Увеличение доли
получателей услуг,
удовлетворённых
комфортностью
предоставления
услуг.

Организация мест для
игр и творчества

3

4

5

В течении
Учителя
2021-2022
начальных
учебного года
классов
Доступность услуг для инвалидов
Приобретение
к декабрю
Заместитель
надписей, знаков и иной
2022 года
директора по
текстовой и
АХР
графической
информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом Брайля.
Оснащение и
В течении
Заместитель
оформление дизайна
2021-2022
директора по
кабинета психолога,
учебного года
АХР
дефектолога, логопеда.
Актуализация паспорта
Январь 2021
Заместитель
доступности 0 0 или
года.
директора по
разработка и
АХР.
утверждение паспорта
Социальный
доступности.
педагог.
Доброжелательность, вежливость работников.
ПедагогУпражнения, тренинги
Каникулярное
время
психолог
и деловые игры,
направленные на
совершенствование
умение эффективного
общения.
Удовлетворенность, условиями оказания услуг
Конкурс видео-роликов
Октябрь 2021
Заместитель
«Виват, гимназия»
года
директора по
ВР.

Обеспечение условий
доступности,
позволяющим
инвалидам получать
услуги наравне с
другими.

Увеличение доли
получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью
и вежливостью
работников.
Формирование
положительного
имиджа гимназии.

