
 

 

 



I. Открытость и доступность информации об образовательной организации 

1. На официальных сайтах ОО 

информация о деятельности организации 

не соответствует содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными 

правовыми актами, например: отсутствует 

обратная связь с потребителями 

образовательных услуг (гостевые книги, 

вопрос-ответ, наиболее часто задаваемые 

вопросы), присутствует устаревшая 

неактуальная информация о деятельности 

образовательной организации. 

Обеспечение повышения качества 

информации,     актуализация 

информации на официальном 

сайте МБОУ. 

Проведение опросов, он-лайн 

голосований. Создание и ведение 

баннера «Вопрос-ответ» 

Регулярно 

 

 

 

Директор 

Глущенко Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по УВР 

Бушуева Оксана 

Владимировна 

 

Наличие на 

официальном сайте 

МБОУ достоверной 

информации. 

Улучшение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

по телефону, по 

электронной почте, с 

помощью электронных 

сервисов, в том числе 

наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

31 декабря 2021года 

II. Доступность условий для инвалидов 

4. Отсутствует информация на 

официальных сайтах ОО о доступности 

условий для инвалидов 

Размещение информации на 

официальном сайте о доступности 

условий для инвалидов 

01 февраля 2021 

года 

Директор 

Глущенко 

Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР Бушуева 

Оксана 

Владимировна 

 

Размещенная на 

официальном 

сайте информация о 

доступности условий 

для инвалидов 

14 февраля 2020 

года 



5. Отсутствуют условия в ОО для 

инвалидов: оборудованные входные 

группы пандусами; выделенные 

стоянки для автотранспортных средств 

инвалидов; адаптированные лифты, 

поручни, расширенные дверные 

проемы; специальные кресла-коляски; 

специально оборудованные санитарно-

гигиенические помещения в 

организации.  

Выделение специальных стоянок 

для автотранспортных средств 

инвалидов. 

Принятие мер по оборудованию 

санитарно-гигиенических 

помещений для маломобильных 

категорий получателей услуг 

31 декабря 2021 

года 

Директор 

Глущенко 

Наталья 

Сергеевна 

Завхоз 

Гончарова 

Анастасия 

Юрьевна 

Оборудованы входные 

группы пандусами; 

расширены дверные 

проемы; специально 

оборудованы 

санитарно-

гигиенические 

помещения  

31 декабря 2021 

года 

6. Отсутствует возможность 

предоставления инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Размещение информации о 

возможном предоставлении 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

30 августа 2021 

года 

Директор 

Глущенко 

Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР Бушуева 

Оксана 

Владимировна 

Размещенная 

информация о 

возможном 

предоставлении 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчи

ка 

1 марта 2021года 

7. Отсутствуют образовательные услуги 

в дистанционном режиме или на дому 

инвалидам 

Размещение информации об 

образовательных услугах в 

дистанционном режиме или на 

дому инвалидам  

30 августа 2021 

года 

Директор 

Глущенко 

Наталья 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

УВР Бушуева 

Оксана 

Владимировна 

Обновленная на 

официальном 

сайте информация об 

образовательных 

услугах в 

дистанционном 

режиме или на дому 

инвалидам  

1 марта 2021года 

 

 


