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План мероприятий 

по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования в 

2020 году в образовательных организациях Сергокалинского района 

 
№ Наименование ОО Мероприятия Срок 

исполнения 

1 МКОУ 

«Аймаумахинская 

СОШ»  

1. Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: создать раздел «Часто задаваемые вопросы»; техническая возможность 

выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее). 

25.09.2021г. 
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2. Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); оборудованной соответствующей 

мебелью; доступность питьевой воды (наличие работающего кулера). 

3. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

4. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации). 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

2 МКОУ 

«Бурхимахинская 

СОШ»  

1. Обеспечить наличие необходимой информации на информационных стендах внутри 

организации. 

2. Обеспечить наличие необходимой информации на официальном сайте организации. 

3. Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); оборудованной соответствующей 

мебелью; наличие и понятность навигации внутри образовательной организации; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, 

наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.), санитарное состояние помещений 

образовательной организации.  

4. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

5. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; помощь, 

25.09.2021г. 

 

25.09.2021г. 

 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 
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оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

3 МКОУ 

«Миглакасимахинская 

СОШ»  

1. Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); оборудованной соответствующей 

мебелью; наличие и понятность навигации внутри образовательной организации; 

наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, 

наличие мыла, воды, туалетной бумаги и пр.), санитарное состояние помещений 

образовательной организации.  

2. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

3. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению. 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

4 МКОУ «Мюрегинская 

СОШ»  

1. Обеспечить наличие необходимой информации на официальном сайте организации. 

2. Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); оборудованной соответствующей 

мебелью. 

3. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

4. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

25.09.2021г. 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

20.12.2021г. 

5 МКОУ 

«Нижнемахаргинская 

1. Обеспечить наличие необходимой информации на информационных стендах внутри 

организации. 

25.09.2021г. 
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СОШ им. 

Сулейманова Х.Г.»  

2. Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); оборудованной соответствующей 

мебелью; доступность питьевой воды (наличие работающего кулера); наличие и 

доступность санитарно-гигиенических помещений (чистота помещений, наличие мыла, 

воды, туалетной бумаги и пр.), санитарное состояние помещений образовательной 

организации. 

3. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

4. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации). 

 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

6 МКОУ 

«Сергокалинская 

СОШ №1»  

1. Обеспечить наличие необходимой информации на информационных стендах внутри 

организации. 

2. Обеспечить наличие необходимой информации на официальном сайте организации. 

3. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие сменных кресел-колясок, наличие 

специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации. 

 

25.09.2021г. 

 

25.09.2021г. 

 

20.12.2021г. 

 

7 МКОУ «Урахинская 

СОШ им. А. А. Тахо-

Годи»  

1. Обеспечить наличие необходимой информации на официальном сайте организации. 

2. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

3. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 
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организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации). 

 

8 МКДОУ 

«Олимпийский»  

1. Обеспечить наличие необходимой информации на информационных стендах внутри 

организации. 

2. Обеспечить наличие необходимой информации на официальном сайте организации. 

3. Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: создать раздел «Часто задаваемые вопросы»; техническая возможность 

выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее); иной дистанционный способ взаимодействия. 

4. Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); оборудованной соответствующей 

мебелью; наличие и понятность навигации внутри образовательной организации; 

доступность питьевой воды (наличие работающего кулера). 

5. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок. 

6. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации). 

 

25.09.2021г. 

 

25.09.2021г. 

 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

9 МКДОУ «Детский сад 

с. Дегва»  

1. Обеспечить наличие необходимой информации на информационных стендах внутри 

организации. 

2. Обеспечить наличие необходимой информации на официальном сайте организации. 

3. Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: создать раздел «Часто задаваемые вопросы»; техническая возможность 

выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг 

образовательной организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки 

на нее); иной дистанционный способ взаимодействия. 

4. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок, . 

25.09.2021г. 

 

25.09.2021г. 

 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 
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5. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

10 МКДОУ «Детский сад 

с. №1 с. Сергокала»  

1. Недостаточно способов дистанционных взаимодействий на официальном сайте 

организации: электронные сервисы (форма для подачи электронного обращения 

(жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); 

создать раздел «Часто задаваемые вопросы»; техническая возможность выражения 

получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг образовательной 

организацией (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иной 

дистанционный способ взаимодействия. 

2. Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); оборудованной соответствующей 

мебелью. 

3. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

4. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии 

официального сайта организации в сети "Интернет" для инвалидов по зрению; помощь, 

оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение 

(инструктирование) (возможность сопровождения работниками организации). 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

11 МКДОУ «Детский сад 

с. №4 с. Сергокала») 

1. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие сменных кресел-колясок. 

2. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

20.12.2021г. 

 

 

 

 

 

20.12.2021г. 
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возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

12 МКУ ДО «Дом 

детского творчества»  

1. Обеспечить наличие необходимой информации на информационных стендах внутри 

организации. 

2. Обеспечить наличие необходимой информации на официальном сайте организации. 

3. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

4. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика). 

 

25.09.2021г. 

 

25.09.2021г. 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

20.12.2021г. 

13 МКУ ДО «Школа 

искусств» 

1. Обеспечить наличие необходимой информации на информационных стендах внутри 

организации. 

2. Обеспечить наличие необходимой информации на официальном сайте организации. 

3. Обеспечить комфортные условия осуществления образовательной деятельности: 

наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); оборудованной соответствующей 

мебелью. 

4. Обеспечить оборудование территории, прилегающей к организации, и ее помещений с 

учетом доступности для инвалидов: наличие оборудованных групп 

пандусами/подъемными платформами; наличие выделенных стоянок для 

автотранспортных средств инвалидов; наличие поручней, расширенных дверных 

проемов, наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных 

санитарно-гигиенических помещений в организации. 

5. Обеспечить условия доступности, позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной 

информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

возможность представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); помощь, оказываемая работниками 

организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) (возможность 

сопровождения работниками организации). 

 

25.09.2021г. 

 

25.09.2021г. 

 

25.09.2021г. 

 

 

 

 

20.12.2021г. 

 

 

 

20.12.2021г. 
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