
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                               
Корректировка 
информационного наполнения 
сайта  

Контроль за 
ведением и 
наполнением сайта  

В течение 
года 2020 

Администрация 
школы, 
ответственный за 
школьный сайт  

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Усовершенствование 
материально – технической 
базы ОО  

Проведение 
текущего ремонта в 
здании  школы для 
создания 
комфортных 
условий школы 

июнь – 
июль 2020 г  

Директор школы, 
завхоз  

  

Обновления фонда 
учебниками с 
требованием ФГОС 
на всех уровнях 
обучения  

В течение 
года 2020  

Школьный 
библиотекарь  

  

III. Доступность услуг для инвалидов 

Оказание психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся 
(психолого-педагогического 
консультирования обучающихся, 
их родителей (законных 
представителей), наличие 
адаптированных программ по 
проведению коррекционно-
развивающих и компенсирующих 
занятий, обеспечение вариативных 
форм получения образовательных 

1.Организация 
курсов повышения 
квалификации для 
педагогов, 
работающих с 
детьми с ОВЗ и 
инвалидами. 
2.Активизация 
работы медико-
психолого-
педагогического 

В течение 
года 2020 

Администрация 
школы,  
олигофренопедагог,  
логопед, 
дефектолог.  

  
 

 



услуг) консилиума МОУ 
«ООШ» пст. 
Нижняя Омра.  
3. Размещение на 
школьном сайте: 
*АООП для 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями); 
*программ 
коррекционно – 
развивающих и 
компенсирующих 
занятий (логопедия, 
ЛФК, ритмика, 
психомоторика); 
*плана работы с 
родителями 
(законными 
представителями) 
по 
консультированию и 
оказанию психолого-
педагогической и 
социальной помощи. 

Создание условий для организации 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов 
(использование специальных 

*Создание 
специальных 
условий для детей с 
ОВЗ.  
 

В течение 
года 2020 

Администрация 
школы 

  



учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных 
технических средств обучения 
коллективного и индивидуального 
пользования, проведение 
групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, 
обеспечение доступа в здания 
образовательной организации, 
предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего 
обучающему необходимую 
техническую помощь). 
 

* Приобретение 
недостающих 
специальных 
учебных пособий и 
дидактических 
материалов. 
*Оптимальное 
использование 
имеющихся 
технических средств 
обучения 
коллективного и 
индивидуального 
пользования.  
*Улучшение 
материально – 
технического 
обеспечения ОО. 
*Создание условий 
для организации 
доступа в здание для 
обучающихся с 
ОВЗ. 
* Разработка 
паспорта 
доступности ОО с 
учетом всех 
категорий лиц с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  



Замечаний нет      

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Доля получателей 
образовательных услуг, 
удовлетворённых качеством 
образования  

Контроль за 
исполнением 
муниципального 
задания  

В течение 
года 2020 

Администрация 
школы  

  

 


