
ОТЧЕТ 

по реализации плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества в 2020 году на 2021 год по 

муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 

«Бартатская средняя общеобразовательная школа» 

 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг организаций 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия 

 

Реализованные меры 

по устранению 

выявленных 

недостатков 

Фактический 

срок реализации 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (81,5 из 100) 

Отсутствует комфортная зоны отдыха 

(ожидания), оборудованная 

соответствующей мебелью. 

Обновление МТБ школы, 

оборудование зоны отдыха 

(ожидания). 

декабрь  2021 

Вахлеева Ю.М., 

директор, 

Воронцова Г.Л., 

завхоз 

Зона (отдыха) 

ожидания оборудована. 

 

01.09.2021 

Доступность условий для инвалидов (40,6 из 100) 

Отсутствуют условия в ОО для 

организации обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ и  инвалидов. 

 

Размещение на официальном сайте 

ОУ подробной информации о 

доступе в здание организации для 

учащихся с ОВЗ и инвалидов. 

декабрь 2021 

Вахлеева Ю.М., 

директор 

Сташкив Е.Ю., 

заместитель 

директора 

На официальном сайте 

ОУ размещена  

подробная информации 

о доступе в здание 

организации для 

учащихся с ОВЗ и 

инвалидов. 

Информация 

размещена по ссылке:  

http://xn----

7sbaabb9dcj3aqnlb8g4e.

xn--p1ai/sveden/ovz/ 

01.09.2021 

Обеспечение  доступности среды 

для обучения и воспитания 

учащихся с ОВЗ и инвалидов в 

соответствии с материально-

техническими возможностями ОУ 

(установка поручней). 

июль  2021 

Вахлеева Ю.М., 

директор 

Воронцова Г.Л., 

завхоз 

Поручни на входной 

двери центрального 

входа установлены. 

 

01.09.2021 

http://бартатская-школа.рф/sveden/ovz/
http://бартатская-школа.рф/sveden/ovz/
http://бартатская-школа.рф/sveden/ovz/


Разработка программы обучения 

(инструктажа) персонала по 

вопросам сопровождения 

инвалидов в помещении ОУ. 

Обучение по программе персонала 

школы. 

декабрь 2021 

Вахлеева Ю.М., 

директор 

Специалисты ППк 

 

Разработана программа 

обучения 

(инструктажа) 

персонала по вопросам 

сопровождения 

инвалидов в 

помещении ОУ. 

Персонал ОУ прошел 

обучение по 

программе. 

Программа размещена 

по ссылке:  http://xn----

7sbaabb9dcj3aqnlb8g4e.

xn--p1ai/wp-

content/uploads/2020/04/

programma-obucheniya-

personala-po-

dostupnosti-na-

sajt_compressed.pdf 

29.12.2021 

 

29 декабря  2021 года                       Директор                                                                                          Ю.М. Вахлеева 

http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/04/programma-obucheniya-personala-po-dostupnosti-na-sajt_compressed.pdf
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/04/programma-obucheniya-personala-po-dostupnosti-na-sajt_compressed.pdf
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/04/programma-obucheniya-personala-po-dostupnosti-na-sajt_compressed.pdf
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/04/programma-obucheniya-personala-po-dostupnosti-na-sajt_compressed.pdf
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/04/programma-obucheniya-personala-po-dostupnosti-na-sajt_compressed.pdf
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/04/programma-obucheniya-personala-po-dostupnosti-na-sajt_compressed.pdf
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/04/programma-obucheniya-personala-po-dostupnosti-na-sajt_compressed.pdf
http://бартатская-школа.рф/wp-content/uploads/2020/04/programma-obucheniya-personala-po-dostupnosti-na-sajt_compressed.pdf

		2022-01-18T17:48:20+0700
	Вахлеева Юлия Максимовна




