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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий  

оказания услуг организациями в сфере образования 

МБОУ НШ с.Биллингс 

(наименование организации) 

на 2020 год 

 

Недостатки, выявленные 

в ходе независимой 

оценки качества условий 

оказания услуг 

организацией 

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 

      

I. Открытость и доступность информации об организации 

Наличие на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет» сведений о 

педагогических 

работниках 

Дополнить информацию на 

официальном сайте о 

педагогических работниках с 

указанием наименования 

направления подготовки  

Январь 2020 Басангова С.А., 

зам.дир. по УВР 

На официальном 

сайте в сведениях 

о педагогических 

работниках у 

каждого 

сотрудника 

указано 

наименование 

направления 

подготовки 

http://billings2014.

Январь 2020 

http://billings2014.ru/sveden/employees/


ru/sveden/employe

es/  

Наличие на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет» ссылок на 

электронные 

образовательные 

ресурсы , к которым 

обеспечивается доступ 

обучающихся, в том 

числе приспособленные 

для использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

Добавить раздел где 

размещены ссылки на 

электронные 

образовательные ресурсы , к 

которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том 

числе приспособленные для 

использования инвалидами и 

лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.    

Январь-март 2020 Басангова С.А., 

зам.дир. по УВР 

Создана  вкладка 

где размещены 

ссылки на 

электронные 

ресурсы, к 

которым 

обеспечивается 

доступ 

обучающихся, в 

том числе 

приспособленные 

для 

использования 

инвалидами и 

лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

http://billings2014.

ru/sveden/objects/p

erechen-resursov/  

Март 2020 

Сведения о наличии 

специальных 

технических средств 

обучения коллективного 

и индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Добавить информацию о 

наличии специальных 

технических средств 

обучения коллективного и 

индивидуального 

пользования для инвалидов и 

лиц с  ограниченными 

возможностями здоровья 

Январь-март 2020 Басангова С.А., 

зам.дир. по УВР 

Добавлена 

информация о 

наличии 

специальных 

технических 

средствах 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования для 

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

http://billings2014.

Март 2020 

http://billings2014.ru/sveden/employees/
http://billings2014.ru/sveden/employees/
http://billings2014.ru/sveden/objects/perechen-resursov/
http://billings2014.ru/sveden/objects/perechen-resursov/
http://billings2014.ru/sveden/objects/perechen-resursov/
http://billings2014.ru/sveden/objects/ovz/


ru/sveden/objects/o

vz/  

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Наличие на 

официальном сайте 

образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет» раздела 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

Добавить на официальном 

сайте образовательного 

учреждения в сети 

«Интернет» раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

Январь-март 2020 Басангова С.А., 

зам.дир.по УВР 

На сайте ОО 

создана вкладка 

«Часто 

задаваемые 

вопросы»  

http://billings2014.

ru/roditelyam/chast

o-zadavaemye-

voprosy/  

Январь 2020 

      

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов  

3.2. Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать 

образовательные услуги 

наравне с другими 

Продолжать работу по 

созданию условий, 

позволяющих получать 

инвалидам образовательные 

услуги наравне с другими 

До декабря 2020 

года. 

Басангова С.А., 

зам.дир.по УВР 

1.Приобретены  

элементы 

безбарьерной 

среды ( пандус  

складной 2-х 

секционный, 

накладки на 

ступени, 

тактильные 

пиктограммы); 

2.Педагоги 

образовательной 

организации 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

«Инклюзивное и 

интегрированное 

образование детей 

с ОВЗ в условиях 

реализации 

ФГОС», 

«Обучение и 

воспитание детей 

Декабрь 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май- ноябрь 

2020 
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с ОВЗ в ОО в 

контексте 

требований 

ФГОС» 

3.Приобретены 

специальные 

учебные пособия 

и дидактический 

материал для 

проведения 

коррекционно-

образовательной 

деятельности с 

обучающимися с 

ОВЗ дошкольного 

образования 

http://billings2014.

ru/sveden/dostupna

ya-sreda/  

 

 

 

 

 

Июль-август 

2020 

 

 

 

      

IV. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации  

нет      

      

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

нет      
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