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План по устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

_____муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №149»__________ 
 (наименование организации) 

 

на 2021-2022 годы. 
 

Недостатки,  выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности  

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

Сведения о ходе реализации  

Реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок 

реализации  

I. Открытость и доступность информации об организации 

Наполнение информационных 

стендов не соответствует 

требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами 

 Наполнение информационных 

стендов в соответствии с 

рекомендациями министерства 

просвещения; 

 Закрепление информационных 

стендов за руководителями 

структур и составление плана 

внутришкольного контроля 

2021 - 2022 гг. 

Шмаланд 

Александр 

Августович, 

директор  

  

II. Доступность услуг для инвалидов 

Отсутствуют условия доступности 

для инвалидов территории, 

прилегающей к организации, и ее 

помещений:  

 наличие выделенных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов;  

 наличие адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных 

 Выделить места для парковки 

инвалидов, обозначить их 

соответствующими символами; 

 Обеспечить информационное 

сопровождение на путях 

движения с нанесением цветовой 

или тактильной маркировки; 

 Установить кнопку вызова 

персонала в пределах 

2022 г. 

Шмаланд 

Александр 

Августович, 

директор  

  



дверных проемов, наличие сменных 

кресел-колясок 

досягаемости инвалида -

колясочника 

Отсутствуют условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими:  

 дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации;  

 дублирование надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля;  

 возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

 Установить при входе в объект 

вывески с названием организации, 

графиком работы организации, 

планом здания, выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

 Приобретение и дублирование 

надписей, знаков и иной текстовой 

и графической информации 

выполненных рельефно-точечным 

шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне; 
 Приобретение надписей, знаков 

и иной текстовой и графической 

информации выполненных 

рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне; 

 Представление инвалидам по 

слуху(слуху и зрения) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика), 

организовать рабочее место, 

подключенное к диспетчерской 

службе Всероссийского общества 

глухих. 

2022 г. 

Шмаланд 

Александр 

Августович, 

директор  

  

 


