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Отчет о выполнении плана
по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки условий оказания образовательных услуг 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 25 на 2020 год

№ Наименование мероприятия Срок реализации 
мероприятия

Исполнение Сведения о ходе реализации мероприятия 
(реализованные меры по устранению 

выявленных недостатков)
I. Оборудование территории, прилегающей изданиям организации, и помещений с учетом доступности для инвалидов

1. Установить пандусы, 
подъемные формы

До 01.09.2020г. Выполнено На запасном входе в учреждение образования 
установлены пандус и кнопка вызова 
дежурного для помощи инвалиду

2. Обеспечить знаками стоянку на 
территории ОО - места для 
транспорта инвалидов

До 01.04.2020г. Выполнено Выделена стоянка для автотранспортных 
средств инвалидов
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II. Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги 
наравне с другими
1. Издать приказ о назначении 

ответственного лица по 
сопровождению инвалидов в 
помещении организации

До 01.09.2020г. Выполнено Издан приказ о назначении ответственного 
лица по сопровождению инвалидов в 
помещении организации ( приказ № 142 от 
26.08.2020 г.)

2. Увеличить процент педагогов, 
прошедших курсы повышения 
квалификации по доврачебной 
помощи и инклюзии

До 31.08.2020г. Выполнено Увеличен процент педагогов, прошедших 
курсы повышения квалификации по 
доврачебной помощи и инклюзии ( курсы 
повышения квалификации по доврачебной 
помощи-21 человек /100% , курсы повышения 
квалификации по инклюзии-7 человек/33%

3. Повысить уровень санитарного 
состояния образовательного 
учреждения

До 01.09.2020г. Выполнено Повышен уровень санитарного состояния 
образовательного учреждения:
1. Установлены при входе в школу и в 

санузлах дозаторы с антисептиками.
2. Оборудован актовый зал помещением 
изолятора для обучающихся с признаками 
ОРВИ
3. Обеспечен питьевой режим.
4. Создан запас мыла, туалетной бумаги, 
дозаторов с антисептиками в санузлах.
5. Нанесена специальная разметка для 
соблюдения социальной дистанции.
6. Проводится дезинфекция помещений во 
время перемен и по окончанию занятий.
7. Проводится обеззараживание воздушной 
среды.
8. Проводится проветривание помещений во 
время отсутствия детей.
9. Проводится дезинфекции обеденных столов, 
обеденных приборов и посуды.



10.Запрещен вход в здание посторонних лиц 
без использования средств индивидуальной 
защиты (маски, перчатки).

4. Заключить договор о закупке 
кулеров

До 01.09.2020г. Выполнено Заключен договор с ООО «ЭВМ-С» на 
поставку воды и кулеров

5. Провести косметический 
ремонт в спортивном зале

До 31.08.2020г. Выполнено Проведен косметический ремонт в спортивном
зале

Директор МБОУ СОШ №25 Н.А. Агеева


