
 

 

 

 

 

Приложение 2 к приказу от 17.01.2022 №4 

 

План совершенствования условий реализации образовательной деятельности  

в МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа»  

с целью повышения показателей независимой оценки  

в 2022 году 
 

Целевой 

критерий 
Показатели Целевой параметр 

Мероприятие по 

улучшению условий 

образовательной 

деятельности по 

параметру 

Ответственный за 

реализацию  

Срок реализации 

мероприятия 

Открытость и 

доступность 

информации 

об 

организации 

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных ресурсах, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

законодательными и иными 

нормативными правовыми 

актами Российской Федерации 

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, 

размещенной на 

информационных стендах в 

помещении организации 

социальной сферы, ее 

содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми 

актами 

Анализ полноты 

информации о 

деятельности ОО на 

информационных 

стендах 

Конашков Р.В., 

директор 

январь – февраль 

2022 года 

Приведение 

информации, 

размещенной на 

информационных 

стендах, в соответствие с 

требованиями  

нормативных правовых 

актов 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

февраль – март 

2022 года 

Наличие на официальном 

сайте организации социальной 

сферы информации о 

дистанционных способах 

обратной связи и 

взаимодействия с 

Наличие на официальном 

сайте ОО информации о 

возможности  получения 

консультации для 

участников образовательных 

отношений  

Размещение на  

официальном сайте ОО 

информации о 

возможности  получения 

консультации для 

участников 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный за 

сайт 

январь 2022 года 



 

 

получателями услуг и их 

функционирование 

образовательных 

отношений в разделе 

«Обратная связь» 

Наличие на официальном 

сайте ОО раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

Создание на 

официальном сайте ОО 

раздела «Часто 

задаваемые вопросы» 

Воробьева И.А., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный за 

сайт 

январь 2022 года 

Доступность 

услуг для 

инвалидов 

Оборудование помещений 

организации социальной 

сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 

доступности для инвалидов 

Наличие в помещениях 

школы адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных дверных 

проемов 

Оценка технических 

возможностей установки 

адаптированных лифтов, 

поручней, расширенных 

дверных проемов в 

соответствии с планом 

школы 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директора по АХЧ 

июнь 2022 года 

Обеспечение в организации 

социальной сферы условий 

доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги 

наравне с другими 

Дублирование надписей, 

знаков и иной текстовой и 

графической информации 

знаками, выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Составление ходатайства 

в Управление 

образования 

администрации 

Крапивинского 

муниципального округа 

о заключении и оплате 

договоров на 

изготовление указателей 

расположения 

помещений и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Конашков Р.В., 

директор 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

июнь 2022 года 

Создание 

организационных 

условий для реализации 

заключенных договоров 

Мустаев И.М., 

заместитель 

директора по АХЧ 

декабрь 2022 года 



 

 

на изготовление 

указателей 

расположения 

помещений и иной 

текстовой и графической 

информации знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов 

Увеличение доли 

получателей услуг-

инвалидов, удовлетворенных 

доступностью услуг для 

инвалидов 

Реализация 

запланированных 

мероприятий по 

увеличению количества 

созданных условий 

доступности ОО для 

инвалидов  

Конашков Р.В., 

директор 
декабрь 2022 года 
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