
ИНФОРМАЦИЯ 

по выполнению плана 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

МБОУ «СОШ №11» г. Абакана 

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 

Отсутствие на официальном 

сайте информации об 

оборудовании помещений 

образовательной 

организации и прилегающей 

к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов 

(выделенные стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов; сменных кресел-

колясок; специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

Размещение указанной 

информации на официальном 

сайте  

Февраль –март 

2020 

Илюшкина 

Ю.К., 

зам.директора 

по УВР, 

Атюшкина 

М.В., учитель 

информатики 

Информация 

размещена на сайте 

школы 

27.03.2020 



образовательной 

организации 

 

 

 

наличие и понятность 

навигации внутри 

организации 

Размещение информационных 

табличек над входом в каждую 

рекреацию 

Февраль 2020 Серегина Т.В., 

зам.директора 

по АХР 

Информационные 

таблички размещены 

25.02.2020 

наличие и доступность 

питьевой воды 

Установка в классах кулеров с 

питьевой водой (по 

согласованию с родителями) 

Март - октябрь 

2020 

Илюшкина 

Ю.К., 

зам.директора 

по УВР 

На классных 

родительских 

собраниях было 

принято несколько 

решений по 

дополнительной 

организации  

питьевого режима:  

1)в школе имеется 

специально 

оборудованное место 

(питьевой 

фонтанчик); 

2) родители могут 

обеспечить ребенка 

питьевой водой для 

личного 

использования (с 

собой); 

3) не требуется 

установка кулеров с 

питьевой водой в 

классных кабинетах 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

отсутствует раздел Размещение указанной Февраль-май 2020 Атюшкина на сайте создан  Май 2020 



официального сайта «Часто 

задаваемые вопросы» 

информации на официальном 

сайте  

М.В., учитель 

информатики 

раздел «Часто 

задаваемые 

вопросы»   

Электронный сервис (для 

подачи электронного 

обращения (жалобы, 

предложения), получения 

консультации по 

оказываемым услугам и 

иные) 

Создание электронного сервиса 

на официальном сайте  

Сентябрь 2020 Атюшкина 

М.В., учитель 

информатики 

Электронный сервис 

функционирует 

Сентябрь 

2020 

наличие комфортной зоны 

отдыха (ожидания) 

оборудованной 

соответствующей мебелью 

Приобретение дополнительной 

мебели (диваны, банкетки) и 

размещение их в холле 1 этажа 

август – сентябрь 

2020 (при наличии 

финансирования) 

Серегина Т.В., 

зам.директора 

по АХР 

Приобретены 2 

банкетки 

Сентябрь 

2020 

Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Установка тактильных 

напольных указателей и 

тактильных указателей для рук, 

рельефных поэтажных планов 

декабрь 2020  Серегина Т.В., 

зам.директора 

по АХР 

Финансирование из 

бюджетов РХ и г. 

Абакана на 

проведение данных 

работ отсутствует 

 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Установка табличек с 

использованием рельефно-

точечного шрифта Брайля 

декабрь 2020 Серегина Т.В., 

зам.директора 

по АХР 

Финансирование из 

бюджетов РХ и г. 

Абакана на 

проведение данных 

работ отсутствует 

 

 

Директор                                                          Г.А. Авраменко 
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