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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества  
условий осуществления образовательной деятельности    

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 24» Петропавловск-Камчатского городского округа 
(наименование организации) 

на 2023 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 фамилии, 
имени, отчества 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 

1.1 Отсутствует отчет о 
результатах 
самообследования 
на официальном 
сайте 
общеобразовательно
го учреждения 

Разместить отчет о результатах 
самообследования на официальном 
сайте общеобразовательного 
учреждения 

26.01.2023 г. Бондаренко Н.Е., 
директор 

Информация 
размещена на 

официальном сайте  

26.01.2023 г. 

 II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

       



 III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1 Отсутствует: 
Оборудование 
входных групп 
пандусами; 
адаптированные 
лифты, поручни, 
расширенные 
дверные проемы; 
сменные кресла-
коляски; 
дублирование для 
инвалидов по слуху 
и зрению звуковой и 
зрительной 
информации; 
возможность 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) 
услуг 
сурдопереводчика 
(тифлосурдоперевод
чика);помощь, 
оказываемая 
работниками 
организации, 
прошедшими 
необходимое 
обучение по 
сопровождению 
инвалидов в 
организации. 

Оборудование входных групп 
общеобразовательного учреждения и 
прилегающей к ней территории 
пандусами с учетом доступности для 
инвалидов. 

исполнено Бондаренко Н.Е., 
директор 

Входная группа ОУ и 
территория 
оборудована 
пандусами   

исполнено 

При необходимости оборудование 
адаптированного лифта, поручней, 
специально оборудованной 
санитарно-гигиенического 
помещения, расширение дверных 
проемов; приобретение сменного 
кресла-коляски, позволяющего 
инвалидам получать услуги наравне с 
другими. 

2035 год 
 
 
 
 
 
2025 год 

Бондаренко Н.Е., 
директор 

Адаптированный 
лифт, расширение 
дверных проёмов в 
перспективном 
планировании  
 
В плане приобретение 
1-го сменного кресла - 
коляски 

2035 год 
 
 
 
 
 
2025 год 

При необходимости организация 
дублирования для инвалидов по 
слуху и зрению звуковой и 
зрительной информации. 

2030 год Бондаренко Н.Е., 
директор 

Установка для 
инвалидов по слуху  и 
зрению звуковой и 
зрительной 
информации 

2030 год 

Дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации в учреждении знаками, 
выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. 

2030 год Бондаренко Н.Е., 
директор 

В плане приобретение 
и установка 

2030 года 

Организация взаимодействия со 
службами социальной поддержки 
населения или общественными 
организациями по предоставлению 
услуги инвалидам по слуху (слуху и 
зрению) при необходимости. 

 Бондаренко Н.Е., 
директор 

В настоящий момент 
необходимости нет 

 

Прохождение курсовой подготовки 
работниками учреждения по 
сопровождению инвалидов в 
организации. 

октябрь 
2023г.  

Бондаренко Н.Е., 
директор 

В плане прохождение 
курсовой подготовки 
специалистов в КГАУ 
ДПО «Камчатский 

октябрь 2023 год 



 
_____________________ 
1 Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример – 16 января 2023 г.).  
2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.  
3 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.   

ИРО» 

 IV. Доброжелательность, вежливость работников  

       

 V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией 
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