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ПЛАН N4ЕРОПРИЯТИЙ
о устранениIо HelIoc,I,aTKoB,
выявлеI]Flых в ходе независимой оценки KaLIecTBa в 2020 l,оду,
п

качества оказания усJlуг
N4OY (СоШ) с. Большелvг

и улучшению

наимtенование
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BarLl
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Lle l\,IероllрIля-гий

cpoKrI

OTBeТc1,I]etllJ ые

t

сть и
ц9!ть информаuии об организаrll-rи
ГIривести в соответствие инфорN,{ацию о
деятеJIьIlости организации, размещенной на
офлtциа",tьном сайте организации в сети
кИнl"еlэttет). в LIilcTHoc,rlt
:

- \ с t;lB Ot-)llit,J()Bale_rbHoti организации (rtопия)

- об общем cTa}Ite работы педагогиIIеского

работника (в банк данных педагогов добавить
сто:rбец - общий стаж работы)
об ус:rовиях охраны здоровья обучающихся,
в том tIисJlе инвалидов и JIиц с ограничеFtными
возможностяN,{и здоровья ( В меню сайта
<<()сновные сL]едения)) в разделе МТО и
оснащеt{ность образовательного процесса
добавить информаuию об условиях охраны
здоровья обучаrощихся)
-

/_{екабрь 2020

IlикисРоllова А.А

Яrrварь 202l

Микl,rшева З.А

Ягrварь 202l

НикисРорова

А,А

- об объеме образовательной деятельности"

сРин:rtlсо вое обеспе.легt ие ttоторой

щес],I]Jяется,]а cLte,I бюдiкетн ых
acci{ гнован и й сРелерального бюджета,
бюдлсетов субъектов Российской Федерации,
местных бюдлtетов, по договорам об
образовании за счет сl]едств сРизических и
осу-

(иirrл )

/{екабрь 2020

MaKapoBit [:,.А

lекабрь 2020

N4aKapclBa

юриjlиLIеских ли1{

- о посrуплении сРиttансовых и материальных

средств

об их расходоваFILIи по итогам
финансового года
1,1

Е.А

2

}"Ia сайте организации добавить информацию о
дистанциоllных способах взаимодействия с
полvtlателями образовательных услуг, в
частнос,ги:

Январь 202

l

Васильев [:.Е

- т,ехниLIеская возN,,1о}liность выражения

полy чtlтелялл и образовате-ц ьн ых yc,Tl уг мнения
о KaLIecTBe оказания ) сл),г (анкета для опроса
гражltalн Ilли гиперссы"rtка на нее)

4

Доступнос"гь услуг для инв[LцLlдов
оборуловать гI оN{ещения образовательной
организации и п]]илегающей к ней территории
с YLIеTON4 достYпности для иFIвалидов, в
частн()сти:
- вьlделеll IIыN4и с],ояtlками для
средств инl]аir}tдов

Июнь 202l

ав 1,отрансllо]],гньlх

- специальl{ыN,Iи креслами-колясками

lекабрь 2022

- специальIJо оборудованными санитарногtIгиеническими помеUlенияN,Iи в организации
5

MaKtrpoB Я.Н

!екабрь 2022

Обесгtечt-lть в орI.анизации ус,цовия
дост,упност,и. позволяющие инвалидам
по.]lучать усJlуги Hapai]He с другими. l]

Щекабрь 2022

частности:

- дуOли]]овать для иFIвалидов по слуху и

зрению звуItовую и зрительную информацию
- дублI]рова,rь надписи знаками,

выполненньiми ре-гIьефно-точечным шрифтом
Брайля
- г1ре/lоставить инвалидам по слуху (слl,ху и

зрению) услуги сурдолереводчика
(ти сРлосурдо перевод.лика)

- обесttечить помощью сопрово}кдение
инв€Lпi,lдов в помещениях организаций,
оказываеп,{ой работниками образовательной

организации, прошедttlими необходипtое
обучение (инструктирование),
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