
УТВЕРЖДАЮ

Недостатки, 
выявленные в 

ходе независимой 
оценки качества 

условий оказания 
услуг 

организацией

Наименование мероприятий по 
устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества 
условии оказания услуг организацией

Плановый
срок

реализации
мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(с указанием 

фамилии, 
имени, отчества 

и должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия

реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактически 
й срок 

реализации

III. Доступность услуг для инвалидов 52% из 100%

наличие 
возможности 
оказания 
психолого
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
обучающимся

Разместить информацию на школьном 
сайте о взаимодействии со службами 
социальной поддержки населения, 
общественными организациями.

2020 год Директор школы 
Ковальчук О. П. 
Заместитель 
директора по 
УВР
Шамшурина Г.К. 
Психолог 
Курбанова Н.Х.

Информация размещена на 
школьном сайте
Раздел «Документы»/ Школьный 
психолого - педагогический 
консилиум (ППК) - 2019

Ноябрь 2019

СОГЛАСОВАНО
Начальниц У ОМО «Усть -  Удинский район» 

— П еш кова Л.В./

ПЛАН
но устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
МКОУ М алышевская COILI

(наименование организации)

на 2020 год



наличие условий 
организации 
обучения и 
воспитания 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и 
инвалидов

Взаимодействие с со службами социальной 
поддержки населения, общественными 
организациями, II Ml IK, ЦРБ Усть -  
Удинского района.

В течение года 
2020

помощь,
оказываемая
работниками
организации,
прошедшими
необходимое
обучение
(инструктирование 
) по
сопровождению 
инвалидов 
в помещениях 
организации и на 
прилегающей 
территории

1. Ходатайствовать о введении 
тьюторов в штатное расписание 
школы.

2. Организация курсовой подготовки 
"Организация инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС для детей с ОВЗ"

В течение года 
2020

наличие
возможности
предоставления
услуги в
дистанционном
режиме или на
дому.

|

Разместить информацию на школьном 
сай ге о возможности дистанционного 
образования и обучения на дому.



Директор школы 
Ковальчук О.П. 
Заместитель 
директора по 
УВР
Шамшурина Г.К. 
Психолог 
Курбанова Н.Х.

Директор школы 
Ковальчук О.П.

Заместитель 
директора по 
УВР
Шамшурина Г.К. 
Заместитель 
директора по ВР 
Никулина С.Г. 
Психолог 
Курбанова Н.Х.

Все педагогические работники 
прошли курсовую подготовку 
"Организация инклюзивного 
образования в условиях 
реализации ФГОС для детей с 
ОВЗ"

Февраль
2020

Директор школы 
Ковальчук 0.11. 
Заместитель 
директора по 
УВР
Шамшурина Г.К.

Размещена информация на 
школьном сай ге о возможности 
дистанционного образования и 
обучения на дому. 
«Документы»/ «ФГОС С ОВЗ 
(нормативные документы) / 
«Информация об обеспечении 
возможности получения 
образования инвалидами и 
лицами с ОВЗ в МКОУ 
Малышевская СОШ»

Июнь 2018



привести в 
соответствие 
оборудование 
территории, 
прилегающей к 
зданиям 
организации, и 
помещений с 
учетом
доступности для 
инвалидов

Ходатайствовать о выделении 
финансирования вышестоящие организации 
для специального оборудования 
помещений, территории с учетом 
доступности для инвалидов.

В течение года 
2020

Директор школы 
Ковальчук О.П. 
Заместитель 
директора по 
АХЧ
Матвеев О.В.

Директор школы: С ( К * -   /Ковальчук О.П.


