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П Л А Н 

мероприятий по улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности  

МОУ «Марковская основная общеобразовательная школа»  

по результатам проведения независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности в 2022 году 
 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организаций 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

ФИО 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

Реализованные 

мероприятия 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

1) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О КАЧЕСТВЕ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ* 

* обобщенные результаты в отношении всех организаций, участвовавших в процедуре  

 

наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

Оборудование стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

В 2028 г 

 в соответствии 

с планом 

мероприятий 

(дорожная 

карта) по 

Директор    



повышению 

значений 

показателей 

доступности 

объектов и услуг 

наличие адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных дверных 

проемов 

Установка поручней, 

расширенных дверных  

В 2030 г 

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

(дорожная 

карта) 

Директор    

наличие сменных кресел-колясок Приобретение сменных кресел-

колясок 

В 2028 г 

 в соответствии 

с планом 

мероприятий 

(дорожная 

карта) 

Директор   

наличие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

Установка специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

организации 

В 2030 г 

в соответствии с 

планом 

мероприятий 

(дорожная 

карта) 

Директор   

2) РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА, ОБОБЩЕНИЯ И АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ О ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ: 

Оборудование помещений организации социальной сферы и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов, а также 

условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими.* 

* обобщенные результаты в отношении всех организаций, участвовавших в процедуре 

дублирование для инвалидов по 

слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

Установка дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации 

В 2026  
в соответствии с 

планом 

мероприятий 
(дорожная карта) 

Директор   

дублирование надписей, знаков и 

иной текстовой и графической 

Установка дублирования 

надписей, знаков и иной 

В 2026  Директор   



информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

в соответствии с 

планом 
мероприятий 

(дорожная карта) 

возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Предоставление инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

В 2025 г. в 

 соответствии с 
планом 

мероприятий 

(дорожная карта) 

Директор    

альтернативной версии сайта 

организации для инвалидов по 

зрению 

Альтернативная  версии сайта 

организации для инвалидов по 

зрению 

В 2025 г. в 
 соответствии с 

планом 

мероприятий 
(дорожная карта) 

Директор    

помощь, оказываемая 

работниками организации, 

прошедшими необходимое 

обучение (инструктирование), по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

Прохождение обучения по 

сопровождению инвалидов в 

помещении организации 

В 2025 г. Директор   

возможность предоставления 

услуг в дистанционном режиме 

или на дому 

Предоставление услуг в 

дистанционном режиме 

В 2028 г.  

в соответствии с 

планом 
мероприятий 

(дорожная карта) 

Директор    

      

 


