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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе  независимой оценки качества   

условий  осуществления образовательной деятельности   в МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыл на 2021 год 

 

№ 

п/п 

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  

Ответственный 

исполнитель  

(с указанием 

Ф.И.О. и 

должности) 

Сведения о ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

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

о деятельности организации 

образования, размещённой 

на  официальном  сайте  

 организации образования,  

информационных ресурсах,  

её содержанию  и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами: 

Отсутствует следующая 

информация: 

Своевременное 

размещение 

обновленной 

информации на 

официальном сайте 

Школы 

В течение года Александрова Л.С., 

администрация 

Обеспечивается 

своевременное размещение 

обновленной информации 

на официальном сайте 

Школы  

По мере 

необходимости 



1.1. - режим занятий 

обучающихся 

http://shcola1-

vuktyl.ru/5202/5245/ 

1.2. - информация о численности 

обучающихся по 

реализуемым 

образовательным 

программам за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов и по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

http://shcola1-

vuktyl.ru/5202/5245/12879/ 

1.3. - об объеме образовательной 

деятельности, финансовое 

обеспечение которой 

осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

местных бюджетов, по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

http://shcola1-

vuktyl.ru/5202/5279/ 

1.4. - о поступлении финансовых 

и материальных средств и об 

их расходовании по итогам 

финансового года 

http://shcola1-

vuktyl.ru/5202/5279/ 

1.5. На официальном сайте 

образовательной 

организации отсутствует 

информация о 

дистанционных способах 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг, в 

частности: 

Своевременное 

размещение 

обновленной 

информации на 

официальном сайте 

Школы 

В течение года Александрова Л.С., 

администрация 

http://shcola1-

vuktyl.ru/4746/add.html 

постоянно 

1.6. - электронными сервисами Организация доступа  к В течение года Александрова Л.С., http://shcola1-vuktyl.ru/6045/ постоянно 

http://shcola1-vuktyl.ru/5202/5245/
http://shcola1-vuktyl.ru/5202/5245/
http://shcola1-vuktyl.ru/5202/5245/12879/
http://shcola1-vuktyl.ru/5202/5245/12879/
http://shcola1-vuktyl.ru/5202/5279/
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http://shcola1-vuktyl.ru/4746/add.html
http://shcola1-vuktyl.ru/6045/


(форма для подачи 

электронного обращения, 

получение консультации по 

оказываемым услугам, 

раздел "Часто задаваемые 

вопросы") 

электронным сервисам   

форма для подачи  

электронного 

обращения, получение 

консультации по 

оказываемым услугам, 

раздел "Часто 

задаваемые вопросы") 

администрация 

1.7. 

- технической возможности 

выражения получателями 

образовательных услуг 

мнения о качестве оказания 

услуг (наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

Организация 

технической 

возможности 

получателями 
образовательных услуг 

мнения о качестве 

оказания услуг 

(наличие анкеты для 

опроса граждан или 

гиперссылки на нее) 

В течение года Александрова Л.С., 

администрация 

http://shcola1-vuktyl.ru/6045/ постоянно 

                                            III. Доступность  услуг  для  инвалидов 

3.1. Помещения образовательной 

организации и прилегающей 

к ней территории не 

оборудованы с учетом 

доступности для инвалидов, 

в частности отсутствует: 

- выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

- сменные кресла-коляски 

Проведение работ 

предусмотрено 

Дорожной картой ОСИ 

(план мероприятий по 

поэтапному 

повышению уровня 

доступности для 

инвалидов объекта и 

предоставляемых 

услуг), согласованной   

с председателем 

общественной 

организации КРО ВОИ  

от 17.10.2017 без № 

(размещена на сайте 

ОУ) 

2025 год Александрова Л.С., 

администрация 
http://shcola1-

vuktyl.ru/5202/5273/ 

- 

3.2. В организации отсутствуют 

условия доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими, в 

частности: 

2025 год - 

 - дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

2025 год - 

 - дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

2025 год - 

http://shcola1-vuktyl.ru/6045/
http://shcola1-vuktyl.ru/5202/5273/
http://shcola1-vuktyl.ru/5202/5273/


рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

 - возможность 

предоставления инвалидам 

по слуху (слуху и зрению) 

услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

2025 год - 

  

 

Директор МБОУ «СОШ №1» г.Вуктыл                                                                                О.М. Арчакова 

 

 


