
ОТЧЕТ
о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 2018 году 

в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

«Средняя общеобразовательная школа № 17» 
на 08.10.2020 года

Недостатки, выявленные в 
ходе независимой оценки 

качества условий оказания 
услуг организацией

Наименование мероприятий по 
устранению недостатков, 

выявленных в ходе 
независимой оценки качества 

условий оказания услуг 
организацией

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель (с 

указанием 
фамилии, имени, 

отчества и 
должности)

Сведения о ходе реализации мероприятия
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков

фактический срок 
реализации

III. Доступность услуг для инвалидов

В ОО отсутствует комплекс 
реабилитационных и других 
медицинских мероприятий

Организация сетевого 
взаимодействия с организацией 
по осуществлению комплекса 
реабилитационных и других 
медицинских мероприятий

2020 год Ивашева Е.В., 
директор

Организовано 
взаимодействие с:
- муниципальным 
учреждением 
здравоохранения «Детская 
городская больница»;
- центром социальной 
помощи семьи и детям 
(взаимодействие 
осуществляется 
психологом, социальным 
педагогом)

01.09.2020 год

В ОО не используют 
специальные учебники, 
учебные пособия и 
дидактические материалы

Приобретение специальных 
учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов для 
обучающихся с ОВЗ по мере 
необходимости

2020 год Кузьмина Е.А., 
педагог- 

библиотекарь

Нет необходимости



В ОО не предоставляют 
обучающимся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
специальных технических 
средств обучения 
индивидуального пользования 
в постоянное пользование.

Приобретение и 
предоставление обучающимися 
с ОВЗ специальных 
технических средств обучения 
индивидуального пользования 
(специализированная 
клавиатура для ребенка с ДЦП)

2018 год Ивашева Е.В., 
директор

Приобретена 
специализированная 
клавиатура для 
обучающегося с ДЦП

01.09.2018 год

В ОО не предоставляют услуг 
ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся 
необходимую техническую 
помощь.

Организация обучения 
педагогических работников, 
предоставление услуг 
ассистента обучающимся с ОВЗ

2018 год Жевлакова Н.Г., 
заместитель 
директора

Педагогические работники 
(3 человека) прошли 
обучение по программе 
повышения квалификации 
«Тьюторское 
сопровождение детей с 
расстройством 
аутистического спектра»

24.09.2018 год

В ОО не организован доступ 
организацией, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
(свободный доступ к местам 
проведения занятий, наличие 
пандусов, поручней, 
расширенных дверных 
проемов и т.д.).

Включение в образовательной 
организации в комплексную 
программу Свердловской 
области «Доступная среда»

2020 год Ивашева Е.В., 
директор

План обустройства МАОУ 
«СОШ № 17» (объекта 
социальной
инфраструктуры) с учетом 
потребностей инвалидов и 
других маломобильных 
групп.
Сдан в МОУО 
в сентябре 2017 г.

Нет финансирования
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Директор МАО У «СОШ № 17» Е.В. Ивашева


