
 

 

 



Повышение доступности 

различных способов 

осуществления 

дистанционной обратной 

связи и взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг 

Создание на сайте 

школы сервиса для 

обращения граждан в 

т.ч. для возможности 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы учреждения 

Регулярно Директор 

школы  

Алмаев А.Г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ташина В.А. 

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 

До 31.03.2021 

Размещение на сайте 

образовательных организаций 

более подробного описания 

материально-технического 

обеспечения образовательных 

организаций, 

ориентированного, в первую 

очередь, на получателей услуг 

Разместить на сайте 

учреждения актуальной 

информации  

Регулярно Директор 

школы  

Алмаев А.Г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ташина В.А. 

Повышение 

информированности 

участников 

образовательного 

процесса о финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

До 30.04.2021 

II. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 

Оборудование территории, 

прилегающей к организации, и 

еѐ помещений с учетом 

доступности для инвалидов: 

- отсутствие выделенных 

стоянок для автотранспортных 

средств инвалидов; 

- отсутствие адаптированных 

поручней, расширенных 

дверных проемов; 

- отсутствие сменных кресел-

колясок; 

- отсутствие специально 

оборудованных санитарно-

гигиенических помещений в 

Выделение 

специальных стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов. 

Принятие мер по 

оборудованию 

санитарно-

гигиенических 

помещений для 

маломобильных 

категорий получателей 

образовательных услуг 

По мере 

поступления 

денежных 

средств  

 

Директор 

школы  

Алмаев А.Г.,  

Зам. директора 

по АХЧ 

Цыпляев И.В. 

Обеспечение доступности 

образовательных и 

воспитательных услуг для 

инвалидов и детей с ОВЗ  

 

По мере 

поступления 

денежных 

средств, по мере 

необходимости 

 



организации. 

Обеспечение в организации 

условий доступности, 

позволяющих инвалидам 

получать образовательные 

услуги наравне с другими, 

включая: 

- отсутствие дублирования для 

инвалидов по слуху и зрению 

звуковой и зрительной 

информации; 

- отсутствие дублирования 

надписей, знаков и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- отсутствие возможности 

предоставления инвалидам по 

слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

Создание условий 

позволяющих инвалидам  

получать 

образовательные услуги  

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса о созданных 

условиях организации 

обучения и воспитания 

детей-инвалидов.  

Повышение уровня 

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников в работе с 

детьми с ОВЗ, 

инвалидами.  

Информирование об 

оказании 

консультативной, 

психолого-

педагогической помощи 

детям с ОВЗ, в том числе 

инвалидам, родителям 

(законным 

представителям) 

По мере 

финансирования 

Директор 

школы  

Алмаев А.Г.,  

Заместитель 

директора по 

УВРТашина 

В.А. 

Зам. дир. по 

АХЧ Цыпляев 

И.В., педагог-

психолог 

Горбунова 

В.Д. 

Развитие условий 

организации обучения и 

воспитания обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья 

и инвалидов 

По мере 

необходимости, 

по мере 

поступления  

финансирования 
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