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План по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

 условий,  осуществления образовательной деятельности  в 2022-2024 г.г. 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения Тимошинской основной общеобразовательной  школы 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности   

Наименование мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности   

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, 

имени, 

отчества, 

должности) 

Сведения в ходе реализации 

мероприятия 

Реализованны

е меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность 

.1. Соответствие 

информации о 

деятельности организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее содержанию и 

Проведение родительского собрания с целью 

активизации родителей пользования сайтом 

Размещение раздела  «Часто задаваемые 

вопросы» 

31.05.2022 

Директор 

школы Жучёва 

Ирина 

Михайловна, 

ответственный 

за наполнение 

сайта 

Машукова 

Елена 

Ивановна 

  



порядку (форме) 

размещения, 

установленным 

нормативными правовыми 

актами: на 

информационных стендах 

в помещении организации; 

на официальном сайте 

организации в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

 

Размещение на сайте ссылки на официальные 

сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации в сети "Интернет" 

30.04.2022 

Ответственный 

за наполнение 

сайта 

Машукова 

Елена 

Ивановна 

  

Размещение на сайте информации об 

обеспечении доступа в здания 

образовательной организации инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

30.04.2022 

Ответственный 

за наполнение 

сайта 

Машукова 

Елена 

Ивановна 

  

Размещение на сайте информации об 

условиях охраны здоровья обучающихся, в 

том числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

30.04.2022 

Ответственный 

за наполнение 

сайта 

Машукова 

Елена 

Ивановна 

  

Размещение на сайте недостающей 

информации об электронных 

образовательных ресурсах, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся, в том 

числе приспособленных для использования 

инвалидами и лицами 

30.04.2022 

Ответственный 

за наполнение 

сайта 

Машукова 

Елена 

Ивановна 

  

Размещение на сайте информации о наличии 

специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

30.04.2022 

Ответственный 

за наполнение 

сайта 

Машукова 

Елена 

Ивановна 

  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 



 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Оборудование 

территории, прилегающей к 

зданиям организации, и 

помещений с учетом 

доступности для инвалидов 

 

Оборудование входных групп пандусами 

или подъемными платформами 

Приобретение телескопического пандуса, 

сигнальной кнопки 

30.04.2022 

Завхоз 

Алфёрова Рита 

Викторовна 

  

Наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов: 

1. Ходатайство главе Тимошинского 

поселения по выделению места для 

стоянок. 

30.05.2023 

Директор 

школы Жучёва 

Ирина 

Михайловна 

  

Наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных проемов. 

В учреждении все дверные проемы имеют 

ширину 85 см. Определен кабинет для 

приема граждан. 

30.04.2022г 

Завхоз 

Алфёрова Рита 

Викторовна 

  

Наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в 

организации 

Мероприятия: выделение места, 

составление сметы, выполнение 

необходимого ремонта 

30.12.2024 г 

Завхоз 

Алфёрова Рита 

Викторовна 

  

3.2 Обеспечение в 

организации условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные услуги 

наравне с другими: 

1.Дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной информации 

Приобретение звукового дублирующего 

оборудования  

01.09.2022 г 

Завхоз 

Алфёрова Рита 

Викторовна 

  

2. Дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

01.09.2022 

Завхоз 

Алфёрова Рита 

Викторовна 

  



 точечным шрифтом Брайля 

Приобретение табличек с дублированием 

информации Брайля  

3.Возможность предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 

Обучение педагога по специальности 

«Учитель-логопед, дефектолог» 

30.06.2023 

Директор 

школы Жучёва 

Ирина 

Михайловна 

  

Помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование) 

(возможность сопровождения работниками 

организации) 

Мероприятия: 

1.Разработать инструкции, ознакомить 

коллектив 

30.06.2023 

Директор 

школы Жучёва 

Ирина 

Михайловна 

 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

  

V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 

  

 

 

Директор школы: _________ И.М. Жучёва 

Приказ № 29 от 20.04.2022г  

М.П 


