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15 .цекaбpя 20l7г. ]ф

orчёт o вьrпшrпепиrr плsrrs мepoпpПятПй
пo улучlценПю к!чrствa paбoтьr гoу Pк скши Лъ4, oкa3ьrваrощей сoцtiдльпьIe

yсЛyги

Nцt/п Пoкaзaтеди MеDoпpиятия Cpoки olмqгка o вьIпoлEeяии
КDrrгеDий <<OткDьrтocть и ДoстYппoсть иrrфoDlraцПП o гoo

1 пoЛцoтa ц
aктyaльнoсть
инфopмаuии oб
opгalrизaции и ее
дeятельlloстIl

Пpoвеpкa
aктyаJlьlloстц
ияфopмшIии,
paзмещёнЕoй пa
oфициaJrьrroм сaйтe
ГoУ Pк сКItи Nф

,(o
фeвpaля
201'7 r.

Инфopмauия
прoвepeяa

2. наличl,lе сведeний o
пе,цaгoгических
paбoтникaх
opгzulпзaции

Пpoвеpкa свeдевий o
пе'цaгoгичeских
paбoтникax ГoУ PК
скtпи N94,
paзмещёнEьD( нa
oфициaльцoм сaйте

,цo
февpа,rя
201'7 г.

Bнесeны изменеяия в све,цеtlия
o пeдaгoгическиx paбoпlикаx

з . '(oстyппoсть
BзaимoдeЙствиJl с
пoлу{aтеJUIми
oбp&зoвaтедьньIх
yслyг пo телефoнy'
пo элекФotlЕoй
пoчтr, с пoМoщью
электpoнЕьrх
сepвпсoв' в тoм
числе EaJIичиe
вoзмo)кЕoсти
внrсrция

инфopмация для
po,Цитeлей (зaкoввьп<
пpeдстaвителeй)
oб}чaющихcя вa
oбщerшкoльпoм
poдитеЛьскoм
сoбpaниЕ o
вoзмo)lсtoстяx
элекфorrньD( pес}?сoB'
oфициaльпoгo сaйтa
ГoУ PК CшiIИ Ns4 и
пDедoстaвл'eмoй вa

Mapт
201,'1r.

25.0з.20l7 гoДa инфopМаЦия нa
Po.цительcкoм сoбpaнии

o вoзмo'Фlocтяx электpoнньrх
peс1pоoв, oфиlиальнoгo сaйтa

ГoУ PК CКIl]И }{!4 и
пpедoaтaвJlяемoЙ нa ниx

иrrфopМaции



пре.цJ'Io)кeнийj

нaпр.lвлеItньlx нa
yлучЦеЕие paбoты
oбpaзoвaтeльвoй
opгaEизaции

Eих иIrфopмaции

4.
свe.цении o хoдe
paссмoтpeния
oбpaщеций гpФкдaI{,
пocтyпивIlJиx в
opгaнизaцrпo oт
пoлyчaтелrй
oбpaзoвaтeльных
yслyг (пo тeлeфoнy,
пo электpoцtloй
пoчтe, с пoМoщь1o
электpoпIlьD(
сеpвисoв)

Coздaние нa
oФициaльнoМ оaйтe
ГoУ Pк сЮlIИ N94
pаздeлa с иIiфopМaциeй
o xoДе paccМoтPеI{ия
oбpaщeпий гpaхдал,
пocтyпllвlпих в
opг.шизaцию oт
пoл}чaтелeй
oбpазoвaтeльItых
yслyг (пo теЛефolry, пo
элекIpotiнoй
пoчте! с пoмoщью

элеIстрoнItьD<
оepвисoв)

,(o
февpaля
201'7 r.

fla oфициaльнoМ сaйтe coздaн
paздел (oбpaтнаясвязь)

кpитеPПй (кoМфopтнoсть услoвпй' в кoтopьrх oсyщeствляeтся oбpaзoBaтeльЕaя Дeятeльнoсть
гoo)

I MaтepиaльЕo-
тeхничеcкoе и
инфopМaциoнвoe
oбeспeчение
opгaЕизaции

Aнaлиз мaтepиaльнo-
теxничеокoгo и
ивфopМaциoпIioгo
oбeспeчения ГoУ PК
скlIIи NI]4'
пл.цlиpoвa]иe рaбoтьI
пo coвepпIeнствoвaнию
МaтepиzlльЕo-
тeхEичeскoгo и
иЕфopмaциoEEoгo
oбeспeчeния

Япвapь
201'1r.

ПpoвeдёE aEа,1из
мaтepи ьllo-тeхничeокoгo и

ипфopмaциoнEoгo oбеопeчeния,
сoстaвлeнa зa,IBкa,циректopy

ГoУ Pк сЮши ]\ъ4 o
пoтpебEocти в oбнoвлении Il

сoBеpIlJеllcтвoвtu{ии
мaтeриaльнo-техI{ичeскoгo и

итrфopмациoвяoгo oбеопечения,

2. Haличиe
EеoбxoдI,IМьD(
yслoвий д,ш oxршiы
и yкpeплeЕш!
з,цopoвья,
opгaнизадии
n|4тa|1Iя
oбrlaющихся

Инфopмиpoвaние
чеpeз oфици&1ьный
сaйт ГoУ Pк скшИ o
сoзДaнньD( услoвиях
д,IIJI oхpaЕы и
yкpепЛеllия
здoрoвья, oргaцизaЦии
питaяия oб}п{aющихcя

,цo
февраля
2017 Г.

нa oфициальнoм caйтe сoздart
pаздел (зoж)

з . Услoвия дJtя
иItдивидyaJrьнoй

рaбoтЬl с
oбyvaющимиcя

инфopМирoвafiиe
чeрeз oфициальЕый
оaйт ГoУ Pк CкIIIи o
оoздlшtiьD( ycлoвиях
длЯ индl,tвидyaльЕoй
paбoтьI с
oбУчaЮциМися

Дo
фeвparrя
2017 r.

Ипфopмaция paзмещенa нa
oфициальlroм сaйтe

4 Iiasпчиe
дoпoлнитeльньD(
oбpaзoватeЛьныx

Инфopмиpoвaниe
вepeз oфициaльньй
caйт ГoУ Pк скtllи o

,цo
фeвpaля
201'7 r.

Ипфopмaция paзмeшeнa нa
oфициaльнoМ сaйтr



пpoгpaмм дoпoлEитeльЕых
oбрaзoвaтельEых
пpoгpaммаx

5 нaличие
вoзмo)квoсти
paзвития
твoрчеокиx
спoсoбнoстей и
иЕтеpeсoв
oб}ч oщихся'
вклtoча,l их )Евcтиe
в кoЕкyроaх!
выcтaвкaх! cмoтpaхj
физкyльтypньiх
Мepoприятиях)
cпopтивItьD(
меpoпpиятиях и
,цpyгиx МaосoBьIх
МеDoIlDtlятияx

CoздaEиe нa
oфициальItoМ сайте
ГoУ PК CКШИ Ns4
paздeлa о иЕфoрмaциeй
oб уЧaстии
oб}чaoЦиxся в
кoнк)?cах, выcтaвкaх!
смoтpа-\,

физкyльт1pпьп<
меpoпpиятиях!
спopтивньтх
меpoпpиятиях и
дрyгих Мaccoвьlx
мepoпpиятиях

,цo
февparrя
20|'7 г.

Ha oфициaльнoм оaйтe сoздaн
paз'цел (llaши.цoстиrкеItия)

8 Hаличие
вoзМo)кIloсти
oкaзaI{ия
психoлoгo-
пeдaгoгичeскoй,
мeдицинскoй и
coциaJrьEoй
пoмoщи
o6учarorцимся

PaзМeщeнlte нa
'oфициaльнoМ сaйтe
ГoУ PК CКtlIИ плaпa
paбoтьr ШПМПК и
плaнa paбoтьr
пe,цaгoгa.психoJloгa

,цo
фeвpaля
20L'7 r.

lla oфициальIroм сaйтe сoздaн
paздeл (Cтpaницaпсихoлoгa)

9 Нa,'rияие yслoвий
opгaЕизaции
oбyчeния и
вocпитaния
o6yчaющихся с
oГpaниче1lными
вoзмo)i{цoстями
здopoвья и
иIlваJlидoв

Пpoхo'кдениe к}?сoв
пoвьlцIения

квалификaции
педaгoгoв ГoУ PК
скlllи N94.

CoвepшeпотвoвaЕие
мaтериаJlьIlo-
теxнPtческoгo и
инфoрмaциoннoгo
oбrcпечeAtrя ГoУ Pк
скIllи N94

Mapт-
.lпрель

201'7r.

Пo Меpе
фивaнсиp

oвaltия

54 педaгoгa пpolпли к}TсьI
пoвьшlения кв&чификaции пo

пpoГpaМMe
(,цrфеКroлoгичecкий пoДxoд в

oбpaзoваJrии 'цeтей с oBз)

B 2017-20l8 yчебнon, гoДy по
пpoгpa!{Ilrе (дoсryппaя
сpедa):
1.Адaптадия кaбиriетa pитМики
пoкpьгrие пoлa (сенcop-Йoгa)
(фopмиpoвaниe пpавильнoй
oсaДки и paзвитие кoop'цинaЦии
дви)кeEия)
2.Aдaптaция гиMEacтическoгo
3aIIa| пoкpьIтия пoлa
бeзoпacньlм пoкpьпиrМ-
(Peзипoл), 'цflя дeтей с oBЗ
(сл}xa и кoopдинaции
дви)кени!t)



з'Сoздалиe apxитeкт)рнoй
дoстyпItoсти:
.oбopyдoвaние стyпeltrЙ
кpылЬцa Для лIo.цeй с
нap}.шeниeМ зреЕия и oпopнo-
,цвигaтельIloгo .lппapaтa \t
кooрдиЕaции двDкrI{ия;
.yст.шoвкa кoltтpaстнoЙ
мapкиpoвки,
-peкoEс.Ip}кция лeстЕичнoгo
мapшa;
yстaнoвкa пoдъeмЕика'
кoтoрым ctlмocтoятeльнo
сМoжeт ).црtlвJIять чeлoвeк с
oгplulичeпEыМи Boзмo)кlloстями
pacширeние ДвеpllьIx пpoeMoв
центp.lльEoгo вхoдa;
4.Пpиoбpетeниe элeктpolrlroгo
yстрoйствa.цJrя вьвoДa
тeкстoвoй иЕфopмaции
<Cвeтoдиoдпoе тaблo <бeгyЩая
стpoкa),D?.Iя пoлyчеIrия
инфoрМaции визyaльнo (ФГoC)
5.Пpиoбpeтeниe кoмпыoтepнoгo
oбoPyдoвaпия (7 пк) .цля
yл}чшeЕия вoспpиятиll дeтьми с
EapyrцеЕиeм cл}.(a ивфopмaции
с пoмoщью зрителЬIloгo
aпaлизaтoрa
6.Пpиoбpeтеrrиe
специ.lлизиpoвaЕнoй yчeбiroй
мебеди 'цля кaбипетoв инД.
paбoтьr (кaбинет Лoгoпeдa)
-стoл лoгoпeдa'
-тyмбa пpистaзнaя,
-кресЛo

7.Пpиoбpeтeниe
интepaктивнoгo кoмплerтa
SМARт
8.Пpиoбpeтerrиe y.reбrroгo
o6opyдoвaния д,'rя прoвeдeния
кoppекциollнo-paзвивaloщeй
paбoты c дeтьми:
. ХК.пaueлей (2 шт.)'
- нoщбyкoв (5 пrт.),
- aппapaтypьl, пoзвoJUIIoщей
лyчrпe вoспpипимaть
инфopмaцию MФУ(4 шт.).
9.Приoбpетевие yчeбrrикoв -759
шт. (в тoМ qислe опeци.l,lьllьle

}"reбники)
l0



светoдиoдttoгo тaблo (Уpa
пrpе}'енФ) 4 шт.
l 1' Пpпoбtrютевиe щебпo-
tрaбпrшraццoцнoгo
oбopyдoвaЕш

Пpпoбpетепo;
l .стиpaльЕaя N{arцинa
2.Cкaмья-банкEгкa -9 шт.
3. Cкaмья лlш рщеаrrd, фfiе .
l l шr.
4. Кolшlrerсг yrешпзсскd .
paqryщd (пФт8+cryл) -
49 шт.
,цля }tедицПнскoгo блoк&
пpПoбpeIeцo:
l.Cскyядoмep -l шr.
2. в€сы мeд. - lшт.
з. гпгPoмEгp - 2 шт.
4. шиpмa _ lцп.
5. нoaшЦqi _ lщt.
6. дпвамoметp - 2rпт.
7.гIлaЕгoгpaф _ 1шт.
8. тolroмEтp_ l IцT.

Пpoвqдепьr кaпггaльшrе
prмoEтьr:
-сaшlтapEЕo( yJлoв оtl8urьЕoгo
tФpпyса
-oтмoотки вoкpyг здaшшr
-мелпIщrlскoгo бJtoк&

Пpoведепa зlменl rlстп
oкoппьrх бЛorсoв

Диpектop o.B. Меpкerь

тоЕпяхorа P'А.i
зlм. диpelсrop& пo УP
Teл.2З-2з-59


