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высокий уровень по данному критерию и высокий результат по рейтингу образовательных организаций Центрального округа г. 

Новосибирска. Важно поддерживать высокий уровень качества оказания образовательных услуг школой по данному критерию. 
 

5. По критерию "Удовлетворенность условиями оказания услуг" интегральный индекс К5 – 97 баллов, что отражает высокий уровень по 

данному критерию и высокий результат по рейтингу образовательных организаций Центрального округа г. Новосибирска.  Необходимо 

поддерживать высокий уровень качества оказания образовательных услуг школой по данному критерию, проанализировать предложения 

респондентов по улучшению условий оказания услуг в школе «Аврора». 
 

№ 

Недостатки, выявленные в ходе 

независимой оценки качества 

условий оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия 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 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1 

Соответствие информации о 

деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на 

общедоступных информационных 
ресурсах, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным 

нормативными правовыми актами 
РФ. 

1. Обеспечить своевременное 

обновление на официальном сайте 

школы достоверной информации о 
школе, регулярно освещать работу 

образовательного учреждения на 

страницах сайта школы. 

Регулярно 
Оголенко И.Б., 
модератор сайта 

  

2. Провести мониторинг сайта школы 

по вопросу открытости и  доступности 
информации и её соответствия 

действующему законодательству. 

Октябрь 2020г. 

Луцкая М.Е., 

педагог-психолог 
Оголенко И.Б., 

модератор сайта 

  

2. Комфортность условий предоставления услуг 

2.3 

Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией 

социальной сферы. 

Совершенствовать деятельность 

психолого-педагогического 
сопровождения в школе, деятельность 

тьюторов и воспитателей групп 

продленного дня. 

3-4 квартал 

2020г. 

Луцкая М.Е., 

педагог-психолог; 

Ванда Е.А., 
руководитель МО 

тьюторов; 

Орлова О.Е., зам. 

директора по ВР 

  

3. Доступность услуг для инвалидов 
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3.1 

Недостаточное оборудование 

помещений школы и прилегающей 
к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов. 

Продолжить работу по 

совершенствованию безбарьерной 

образовательной среды в соответствии с 

Паспортом доступности для инвалидов 
объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования 

(Приложение №1). Выполнить работы 
по мере финансирования. 

2-4 квартал  
2020г. 

Дегтярева Л.И., 
директор школы 

  

3.2 

Недостаточное создание условий 
доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне 

с другими получателями услуг. 

Продолжить работу по 

совершенствованию условий 

доступности, в соответствии с 
Паспортом доступности для инвалидов 

(Приложение №1).  

2-4 квартал  

2020г. 

Дегтярева Л.И., 

директор школы 

  

4. Доброжелательность, вежливость работников организаций 

4.2 

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
доброжелательностью, 

вежливостью работников 

организации социальной сферы, 
обеспечивающих непосредственное 

оказание услуги при обращении в 

организацию социальной сферы. 

1. Провести практические семинары по 

повышению коммуникативной 

компетентности педагогов во 

взаимоотношениях с обучающимися и 
их родителями. 

Сентябрь-

октябрь 2020г. 

Луцкая М.Е., 

педагог-психолог 

  

2. Обеспечить условия для повышения 

психологической безопасности и 
комфортности  образовательной среды 

в школе. 

В течение года 
Дегтярева Л.И., 
директор школы 

5. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.2  

Доля получателей услуг, 

удовлетворенных 
организационными условиями 

предоставления услуг. 

1. Создание на официальном сайте 
школы раздела «Онлайн опрос» с целью 

организации анкетирования 

получателей услуг для своевременного 
принятия управленческих решений, 

направленных на оптимизацию условий 

обучения и повышение качества 

предоставления услуги. 

Сентябрь-
октябрь 2020г. 

Оголенко И.Б., 

модератор сайта 
Луцкая М.Е., 

педагог-психолог 

  

5.3 

Предложения респондентов по 

улучшению условий оказания услуг 

в образовательной организации: 

Проанализировать обоснованность и 

целесообразность предложения 

респондентов по улучшению условий 
оказания услуг в школе «Аврора», 

принять необходимые управленческие 

решения. 

2-4 квартал 
2020г. 

Дегтярева Л.И., 
директор школы 
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Приложение №1 

Повышение уровня доступности для инвалидов объекта ЧОУ школа «Аврора» (ул. Тимирязва,70/1) 
 

V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ 

И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В 

СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ 

ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

 

№ п/п 
Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведение 

объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об 

обеспечении условий их доступности для инвалидов 
Сроки Результат мероприятий  

I Общие мероприятия   

1.  Разработка плана мероприятий «дорожная карта» по повышению значений показателей 

доступности для инвалидов объектов (далее - «дорожной карты») на период до 2030 года  
до 31.12.2020 г. при 

условии согласования 

с собственником 
здания 

(департаментом 

земельных и 
имущественных  

отношений мэрии г. 

Новосибирска) 

определение соответствия объектов 

и услуг, предоставляемых 

учреждением, требованиям 
доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, с учетом ранее проведенных 

мероприятий, а также  планирование 
в связи с этим дополнительно  

необходимых мероприятий по 

обеспечению условий доступности в 

целях повышения значений 
показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг ЧОУ 

школа «Аврора» 

2.  Издание административно-распорядительных актов о возложении на сотрудников 

обязанностей по оказанию помощи инвалидам по зрению, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, слуха  в преодолении барьеров, мешающих им пользоваться 

услугами 

По мере 

необходимости 
закрепление ответственных лиц по 

работе с инвалидами при обращении 
данной категории граждан в 

учреждение 

3.  Внесение в планы по текущему ремонту возможных мероприятий по повышению 

значений показателей доступности для инвалидов объектов учреждения 
Организация текущих ремонтных работ с учетом внесенных изменений 

2020-2030 
 

Повышение условий доступности  

объектов учреждения для инвалидов 

II Организационные мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, 

предоставляемых организацией 
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11 Территория:  Текущий ремонт, организационные мероприятия: внести в регламент 

обслуживания соответствующие  положения по оказанию инвалидам ситуационной 
помощи; выделить парковочные места для транспорта инвалидов в соответствии с 

нормативами, установить знак «Стоянка для транспорта инвалидов»; отработать 

регламент оказания помощи со стороны персонала по размещению транспорта 
инвалидов на прилегающей территории; разместить на входе, под знаком «Стоянка для 

транспорта инвалидов» информацию с телефоном сотрудника, который при 

необходимости окажет помощь. 

2019-2020 
в части оказания 

помощи, постоянно  

обеспечение индивидуальной 

мобильности инвалидов 

12 Вход:  Капитальный/текущий ремонт, организационные мероприятия: монтаж поручней, 

установка тактильной предупреждающей перед первой и последней ступенью; 

выделение более контрастной окантовкой краев ступеней на лестнице входа, монтаж 
противоскользящего покрытия на наружной площадке вход, монтаж пандуса, нанесение 

контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей, до проведения работ 

выполнять регламент по сопровождению инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (в том числе, с использованием мобильного оборудования – 

переносного пандуса), разместить на интернет-ресурсе учреждения и входе в здание 

информацию с телефоном сотрудника, который при необходимости окажет помощь.  

2020-2022 обеспечение индивидуальной 

мобильности инвалидов 

13 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Текущий ремонт, 

организационные мероприятия:. установить рельефную (тактильную) 
предупреждающую полосу перед и в завершении лестничных маршей;  нанести яркую 

контрастную маркировку первой и последней ступени, заменить поручни иной 

конструкции; смонтировать подступенки на  лестницах эвакуационных выходов со 

второго этажа; понизить (демонтаж) пороги дверей в коридорах первого этажа 
(целесообразно на путях движения к специально организованной учебной зоне в районе 

первого этажа), оснастить контрастной окантовкой края ступеней на лестницах 

эвакуационных выходов, там где есть техническая возможность смонтировать на 
лестницах опорные поручни (там, где они не соответствуют нормативам или 

отсутствуют); до проведения работ отработать  регламент по сопровождению инвалидов 

со стороны персонала, в том числе при ЧС. 

2019-2025 создание условий доступности для 

инвалидов внутри здания 

14 Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Текущий ремонт, 

приобретение оборудования, организационные мероприятия: Отработать технические 

решения по организации учебной зоны (на первом этаже) с учетом особенностей 
инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, передвигающихся на 

колясках в имеющихся помещениях: в одном (или нескольких) кабинетах: понизить 

пороги, расширить дверные проемы, организовать наиболее удобную расстановку 
мебели и оборудования для расширения пространства.  
При наличии учащихся с инвалидностью, включая инвалидов на колясках, с 

нарушениями зрения  разрабатывать адаптированные учебные программы в 

2019-2021 создание условий доступности для 

инвалидов внутри здания, повышение 

доступности образовательных услуг, 
предоставляемых учреждением 
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соответствие с их нозологией. При необходимости использовать дистанционные 
технологии обучения, привлекать к сопровождению тьютора, а также  оказывать 

помощь со стороны персонала.  
Оснастить специальное рабочее место с учетом особенностей доступа к информации для 

инвалидов с нарушениями зрения (приобретение ассистивных устройств или 
программного обеспечения: устройства  или ПО увеличения экрана, речевого 

сопровождения, в том числе бесплатные).   Организовать в библиотеке зону размещения 

литературы в специальных форматах для учащихся с нарушениями зрения. Оказывать 
помощь со стороны персонала в поиске информации, литературы и др. Заключить 

договор с Новосибирской областной специальной библиотекой для незрячих и 

слабовидящих об организации библиотечного пункта, с целью получения по запросу 
при необходимости литературы (в том числе учебной) в специальных форматах.  
При наличии финансовых средств, провести работы по  расширению дверных проемов, 

демонтажу порогов в зальные помещения. Для обеспечения доступа к занятиям 

физкультурой и спортом учащихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
зрения  рекомендуется решать через организационные мероприятия в индивидуальном 

порядке в  спортивных учреждениях, приспособленных для занятий таких 

пользователей (на основании соглашений с этими учреждения. 

15  Санитарно-гигиенические помещения: Капитальный ремонт, приобретение 

оборудования: при наличии финансовых средств и соблюдения строительных норм и 
требований обустройство доступного санузла в зоне первого этажа путем расширения 

дверных проемов, понижения порогов, перепланировки внутренних помещений санузла, 

оснащение опорными поручням, системами оповещения и сигнализации и др. 

2019-2025 обеспечение индивидуальной 

мобильности инвалидов 

16 Система информации на объекте (на всех зонах): Изготовить единообразные таблички и 

указатели зон оказания услуг, помещений  с крупным шрифтом (контрастные: светлый 

фон темный шрифт, либо темный фон светлый шрифт, использовать шрифт без засечек, 
крупный); при необходимости использовать пиктограммы в соответствии с ГОСТ; 

использовать в зале при необходимости  акустические системы, в том числе 

ассистивные; изготовить и установить таблички с информацией, выполненной 
рельефно-точечным шрифтом   в зонах обслуживания, изготовить и установить 

мнемосхему (тактильный план помещений) 

2020-2022 создание условий доступности 

информации для инвалидов внутри 

здания 


