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План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведении независимой оценки

вомайской СОШ №5 
В. Мальцева

to л я г.

оказания образовательных
услуг образовательными организациями муниципального района «Шилкинский район»

Наименование
мероприятия

Основание реализации 
(результат независимой 
оценки качества)

Сроки реализации Ответственный Результат

Соответствие статье 29 Федерального закона «Об образовании в Российской < 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582, приказу Федеральной службы н 
2020 г. N 831 « Об утверждении требований к структуре официального сайта обра 
коммуникационной сети Интернет и формату предоставления информации»

>едерации», постановлению Правительства 
[адзора в сфере образования и науки от 14 августа 
зовательной организации в информационно-

Обеспечить размещение 
актуальной информации, 
отражающей 
деятельность школы:
- предоставление 
полной информации об 
учреждении; 

порядке
предоставления услуг 
через:
информационные

стенды,
официальный сайт школы

Объем информации 
(количество 
материалов/единиц 
информации) о 
деятельности организаций 
образования, которая 
размещена на 
общедоступных 
информационных 
ресурсах:

Регулярно до 
30.05.2023г.

Администрация
школы,
ответственный за 
ведение сайта

Наличие на
информационных стендах, 
официальном сайте 
актуальной информации о 
школе.
Повышение
удовлетворенности
потребителей
открытостью,
доступностью
информации об
организации.

Обеспечить 
оперативность 
размещения информации 
о деятельности 
организации социальной 
сферы на
информационных стендах 
и официальном сайте

Доля получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации 
о деятельности 
организации социальной 
сферы, размещенной на 
т-гигЬппхляиыпннмХ стенлах

Регулярно до 
30.05.2023г.

Администрация
школы,
ответственный за 
ведение сайта

Повышение доли 
получателей услуг, 
удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 
доступностью информации 
о деятельности 
организации социальной 
сферы, размещенной на



в помещении организации 
социальной сферы, на 
официальном сайте 
организации социальной 
сферы в сети "Интернет"».

информационных стендах 
в помещении организации 
социальной сферы, на 
официальном сайте 
организации социальной

1. Произвести 
сопоставление текущей 
структуры официального 
сайта школы с 
Требованиями к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации.
2. Привести структуру 
официального сайта 
школы в соответствие с 
Т ребованиями.

Требования к структуре 
официального сайта 
образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет", формату 
представления 
образовательной 
организацией информации, 
обязательной к 
размещению на Сайте в 
соответствии со статьей 
29 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. N 273- 
ФЗ "Об образовании в 
Российской 
Федерации"1 (далее - 
информация).

До 01.12.2022 г. Администрация
школы,
ответственный за 
ведение сайта

Выполнении Требований к 
структуре официального 
сайта образовательной 
организации в 
информационно
телекоммуникационной 
сети "Интернет".

Комфортность условии, в которых осуществляется образовательная деятельность
Реализация программы 
капитального ремонта 
школ «Модернизация 
школьных систем 
образования» в рамках 
государственной 
программы «Развитие 
образования».

Отсутствие в организациях 
оборудованных входных 
групп пандусами 
(подъемными 
платформами); 
выделенных стоянок для 
автотранспортных средств 
инвалидов адаптированных 
лифтов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов специально 
оборудованных санитарно- 
гигиенических помещений, 
сменных кресел-колясок.

01.09.2026 г. Администрация школы Оборудованы входные 
группы пандусами 
(подъемными 
платформами); выделены 
стоянки для
автотранспортных средств 
инвалидов; установлен 
адаптированный лифт, 
поручни, расширены 
дверные проемы; 
специально оборудованы 
санитарно-гигиенические 
помещения.
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