
УТВЕРЖДАЮ: 

 
                     Директор МБОУ СОШ№18: _____________ 

           (подпись)   
Г.М. Борисова  

(фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                 
приказ от «18» января 2022г. №04/1-ОД 

 

 

План МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск»  

по устранению замечаний по результатам сбора, обобщения и анализа информации  

в целях независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Ответственный за выполнение 

1.  Разместить на сайте МБОУ СОШ №18 информацию о 

численности обучающихся, являющихся иностранными 

гражданами 

Февраль 2022 Горшенин А.А.- руководитель 

Центра «Точка роста» 

2.  Разместить на сайте МБОУ СОШ №18 информацию о 

заключенных или планируемых к заключению договорах с 

иностранными и (или) международными организациями по 

вопросам образования и науки 

Февраль 2022 Горшенин А.А.- руководитель 

Центра «Точка роста» 

3.  Создать на сайте МБОУ СОШ №18 вкладку «Школьная 

библиотека» и разместить необходимую информацию в ней 

Февраль 2022 Горшенин А.А.- руководитель 

Центра «Точка роста» 

Немова Е.Б.- библиотекарь 

4.  Создать на сайте МБОУ СОШ №18 электронный сервис 

(для подачи электронного обращения (жалобы, 

предложения), получения консультации по оказываемым 

услугам и иным) 

Февраль 2022 Горшенин А.А.- руководитель 

Центра «Точка роста» 

5.  Создать на сайте МБОУ СОШ №18 вкладку, в которой 

получатели услуг могут выражать мнения о качестве 

оказания услуг образовательной организацией (наличие 

анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неѐ) 

Февраль 2022 Горшенин А.А.- руководитель 

Центра «Точка роста» 

6.  Оборудовать помещения МБОУ СОШ №18 и Декабрь 2023 Борисова Г.М. - директор школы 



прилегающую к ней территорию с учетом доступности для 

инвалидов, в частности: 

 выделенными стоянками для автотранспортных 

средств инвалидов; 

 адаптированными лифтами, поручнями, 

расширенными дверными проемами; 

 сменными креслами -колясками. 

 

7.  Обеспечить в МБОУ СОШ №18 условия доступности, 

позволяющие инвалидам получать услуги наравне с 

другими, в частности: 

 дублировать для инвалидов по слуху и по зрению 

звуковую и зрительную информацию; 

 дублировать надписи, знаки и иную текстовую и 

графическую информацию знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

 предоставить инвалидам по слуху (слуху и зрению) 

услуги сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Сентябрь 2022 Борисова Г.М. - директор школы 
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