Отчет
о выполнении плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности в 2018 году муниципального казённого общеобразовательного
учреждения "Малиновоозёрская основная общеобразовательная школа" Михайловского района Алтайского края

№
п/п

1.

2.

№
критерия , по
которому
выявлены
недостатки
(1,2,3,4,5)
1. Открытость
и доступность
информации
об
организации
социальной
сферы
3. Доступность
услуг
для
2.
инвалидов

Наименование мероприятия

1. Обеспечение
технической возможности
выражения получателем услуг мнения о качестве
условий оказания услуг организацией социальной
сферы (наличие анкеты для опроса граждан или
гиперссылки на нее).
1. Организация парковочной зоны для инвалидов и
лиц с ОВЗ.
2.
Оборудование
санитарно-гигиенических
помещений в
организации для инвалидов и лиц с
ОВЗ
3.
Оснащение
организации
специальными
устройствами для доступа инвалидов и лиц с ОВЗ
(оборудование входных зон, раздвижные двери,
приспособленные перила, звуковые устройства для
инвалидов по зрению и т. п.).
1. Наличие сотрудников организации, прошедших
обучение по сопровождению инвалидов в
помещениях организации и на прилегающей
территории.

Мероприятие реализовано / Планируется
реализация до 01.09.2021 / Мероприятие
не реализовано: причина

Фактический /
планируемый
срок реализации

Мероприятие реализовано
На
официальном
сайте
http://schoolmooh.ucoz.ru/ в разделе "Независимая оценка
качества" размещена анкета для родителей
«Удовлетворенности родителей качеством
образовательного процесса»

Сентябрь
2019 г./ сентябрь
2019 г.

Мероприятие не реализовано
(в планах строительство новой школы)

Мероприятие реализовано
Курсы повышения квалификации по теме
"Практика реализации образовательного
процесса обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, направленного на
достижение метапредметных результатов",
КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт
повышения квалификации работников
образования ", 2018 г., 4 человека

сентябрь
2022 г.

2018 г/ сентябрь
2020 г.

2. Размещение информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов
к
учреждению
и
услугам
(дублирование
необходимой для получения услуги звуковой и
зрительной информации, а также надписей, знаков и
иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными
рельефно-точечным
шрифтом
Брайля и на контрастном фоне).

3. Наличие альтернативной версии официального
сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов
по зрению.

Мероприятие реализовано
Информация обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к
учреждению и услугам размещена на
официальном сайте http://schoolmooh.ucoz.ru/ в разделе " Сведения об
образовательной организации" в подразделе
" Материально-техническое обеспечение и
оснащенность образовательного процесса"
Мероприятие реализовано
http://school-mooh.ucoz.ru/

Мероприятие реализовано
4. Наличие возможности предоставления услуги в
Информация
по вопросам организации
дистанционном режиме или на дому.
обучения с использованием электронного
обучения
и
дистанционных
образовательных технологий размещена на
официальном
сайте
http://school-

1. Использование мониторинга и анкетирования.

Сентябрь
2020 г.
/ сентябрь
2020 г.

mooh.ucoz.ru/ в разделе "Дистанционное
обучение"
Мероприятие не реализовано (в планах
строительство новой школы)

Февраль
2019 г./ февраль
2019 г.
Апрель
2019 г./ апрель
2019 г.

сентябрь
2022 г.

