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ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг  

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 1      

на 2021год. 

Недостатки, выявленные в 

ходе независимой оценки 

качества условий оказания 

услуг организацией 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием фамилии, 

имени, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 
реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический срок 

реализации 

Выделение стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Определение места 

для стоянки 

автотранспортного 

средства. 

Приобретение и 

установка знака 

парковки 

автотранспортного 

средства инвалида. 

До 01.09.2021 Петрова Н.В. 

заместитель 

директора по АХР 

  



Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Приобретение и 

установка телевизора 

для выведения 

зрительной 

информации на экран 

До 01.09.2021 Петрова Н.В. 

заместитель 

директора по АХР 

  

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Приобретение:  

тактильная вывеска с 

режимом работы; 

мнемосхема; 

тактильные таблички 

для мест общего 

пользования  

Декабрь 2020 Петрова Н.В. 

заместитель 

директора по АХР 

Приобретено: 

тактильная вывеска с 

режимом работы; 

мнемосхема; 

тактильные таблички 

для мест общего 

пользования 

Декабрь 2020 

Предоставление инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Установление 

постоянной связи с 

диспетчерским 

центром связи для 

инвалидов по слуху 

Министерства 

социальной защиты 

Сахалинской области 

Декабрь 2020 Кучина Н.В. 

ответственная за 

дистанционное 

обучение учащихся 

Связь установлена 11.01.2021 

Помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение по 

сопровождению инвалидов 

в организации 

Подбор специалиста 

на должность 

«Тьютор» 

До 01.09.2021 КрутыхГ.В. директор 

школы 
  

Предоставление 

образовательных услуг в 

дистанционном режиме или 

на дому 

Отражение на сайте 

школы информации 

об обучении 

учащихся на дому и с 

использованием 

дистанционного 

режима 

До 10.02.2021 КрутыхГ.В. директор 

школы 
  



Выделение и оборудование 

комфортной зоны отдыха 

(ожидания) 

соответствующей мебелью 

Выделение зоны 

отдыха (ожидания). 

Приобретение 

мебели. 

До 01.09.2021 Петрова Н.В. 

заместитель 

директора по АХР 
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