
 

УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                                                                                                              Директор МБОУ «Павловская СОШ» 

(ф.и.о. руководителя федерального органа 
исполнительной власти (уполномоченного им лица), 

или руководителя органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, или руководителя 

органа местного самоуправления) 
 

(подпись) 
                                                                                                                                                                                                                                    28.04.2022 

(дата) 
 

ПЛАН5 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности 
МБОУ «Павловская СОШ» 

на 2022 год 

 
№ Недостатки, Наименование мероприятия Плановый срок Ответственный Сведения о ходе реализации мероприятия 

п/п выявленные по устранению недостатков, реализации исполнитель Реализованные меры Фактический срок 
 В ходе независимой выявленных в ходе мероприятия (с указанием по устранению реализации 
 оценки качества независимой оценки  фамилии, имени, выявленных  

 условий оказания качества условий оказания  отчества и недостатков  

 услуг организацией услуг организацией  должности)   

I. Открытость и доступность информации об организации 
 Информация о 

структуре и об органах 

управления 

образовательной 

организации (в том 

числе: наименование 

структурных 

подразделений (органов 

управления); фамилии, 

имена, отчества и 

должности 

руководителей 

структурных 

подразделений; места  

Локальные нормативные 

акты по основным 

вопросам организации и 

Оформить информационный стенд. Апрель 2022 Заместитель директора по 

УВР 

На сайте школы информация 

находится в соответствующих 

разделах: 

https://pavlovka-

soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%

80%d1%83%d0%ba%d1%82%d

1%83%d1%80%d0%b0-

%d0%b8-

%d1%83%d0%bf%d1%80%d0

%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5

%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%be%d0%b1%d1%80%d0

%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2

%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0

%bb%d1%8c/ 

https://pavlovka-

soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%

ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d

0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2

%d0%be-

%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0

%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3

Апрель 2022 

https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%81%d1%82%d1%80%d1%83%d0%ba%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0-%d0%b8-%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/


 

осуществления 

образовательной 

деятельности, в том 

числе 

регламентирующие 

правила  приема 

обучающихся, режим 

занятий обучающихся, 

формы, периодичность и 

порядок текущего 

контроля 

%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1

%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-

%d1%81%d0%be%d1%81%d1

%82%d0%b0%d0%b2/ 

https://pavlovka-

soch.ru/%d0%b4%d0%be%d0%

ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d

0%bd%d1%82%d1%8b-2/ 

Оформлен информационный 

стенд. Фотография стенда 

отправлена на электронный 

адрес…. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 
 Не выявлено       

III. Доступность услуг для инвалидов 
 Оборудование входных 

групп пандусами или 

подъемными 

платформами 

Наличие выделенных 

стоянок для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Наличие 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов 

Наличие сменных 

кресел-колясок 

Наличие специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Дублирование для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной информации 

Дублирование надписей, 

Разработка проектно-сметной 

документации и проведение 

ремонтных работ по 

обеспечению условия 

доступности объекта для 

инвалидов: 
1. Установка пандуса на входе 

2. Установка поручней 

(наружных и внутренних) 

3. Приобретение табличек с 

указателями выходов, входов, 

поворотов 

4. Установка кнопки вызова на 

входе в здание для инвалидов-

колясочников 

5. Организация места для 

размещения собаки- 

проводника 

6. Приобретение специальных 

ограждений и тактильных 

направляющих для лиц с 

нарушениями зрения, табличек 

с указателями выходов, 

поворотов, лестниц 

7. Приобретение индукционной 

петли и/или 

звукоусиливающей 

аппаратуры 

8. Закупка кресла-коляски 

9. Переоборудование санитарно-

гигиенического помещения на 

1 этаже здания (с установкой 

перил, санузла на высоте 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

2024 г. 

 

 

2024-2028 г. 

 

 

2024 г. 

 

2030 г. 

 

 

 

 

 

 

2023-2028 г. 

 

 

2025-2028 г. 

 

 

 

 

 Директор Киреева Д.В.   

https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2/
https://pavlovka-soch.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
https://pavlovka-soch.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
https://pavlovka-soch.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/
https://pavlovka-soch.ru/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%8b-2/


 

знаков и иной текстовой 

и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчик

а) 

Помощь, оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками 

организации) 

см., установкой кнопки 

экстренного вызова) 

10. Замена входных дверей на 

автоматические раздвижные 

двери. 

11. Приобретение вывески с 

информацией об объекте, 

выполненной рельефно-

точечным шрифтом Брайля и 

на контрастном фоне 

(приобретение надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации) 

12. Разработка информационных 

Памяток об объекте и 

предоставляемых на нем 

услугах 

13. Предоставление на объекте 

услуг в сфере образования, 

предоставляемых инвалидам с 

сопровождением ассистента-

помощника 

 

 

14. Проведение инструктирования 

(или обучения) сотрудников 

по вопросам, связанным с 

обеспечением доступности для 

инвалидов объекта и услуг 

15. Адаптация сайта ОУ для лиц с 

нарушением зрения 

(слабовидящих) 

 

 

2029 г. 

 

2027-2030 г. 

 

2025 г. 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

 

 

 

 

2023 г. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  
 Не выявлено     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг  

 Не выявлено       

 

 
 

5 Форма Плана по устранению недостатков утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457. 

 


