
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 150 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.С. МОЛОКОВА» 

660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, 95 

тел.8(391)206-18-31, E-mail: shkola150@yandex.ru 

 

Настоящий план мероприятий по улучшению качества работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 150 имени Героя Советского Союза В.С. Молокова» на 2021-2024 гг. разработан по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности МАОУ «СШ № 150» 

№ п/п Наименование показателя Количество баллов (max – 100) 
1 Открытость и доступность информации об организации 99 
2 Комфортность условий осуществления образовательной деятельности 97 
3 Доступность услуг для инвалидов 73 
4 Доброжелательность, вежливость работников организации 98 
5 Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 97 
 Общий балл 93 

 

  Приложение  

к приказу МАОУ СШ № 150 №_____  

от «___»________2020г 

План 

мероприятий по улучшению доступности среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья 

Цель: разработка системы мероприятий, направленных на улучшение качества и повышение эффективности образовательной 

деятельности муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 150» с учётом условий, достигнутого 

уровня и потенциала развития.  

Задачи:  

mailto:shkola150@yandex.ru


1. Выработать согласованное видение проблем повышения качества образования в МАОУ СШ № 150 и найти способы их решения в 

координации взаимодействия всех заинтересованных сторон.  

2. Обеспечить поддержку процессов сбора, обработки и интерпретации информации.  

3. Сформировать основу для более полного понимания интересов и меры ответственности за достижение адекватных результатов всех 

участников образовательных отношений.  

 

№ Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Исполнитель Планируемый результат Показатели, 

характеризующие результат 

выполнения мероприятий 

1. ДОСТУПНОСТЬ УСЛУГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 

1 Адаптация, обустройство, 

дооборудование, 

приспособление входных 

групп, лестниц, пандусных 

съездов, путей движения 

внутри зданий, зон оказания 

услуг, санитарно-

гигиенических помещений и 

прилегающих территорий 

 

Постоянно Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Мониторинг состояния 

оборудования и условий 

создания доступной среды 

Улучшение условий  

доступности, позволяющие 

инвалидам услуги наравне с 

другими. 

2 Установка информационной 

мнемосхемы для инвалидов 

2021 г Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Создание условий для  

незрячих и слабовидящих 

людей, при помощи 

тактильного 

взаимодействия со схемой, 

для свободного 

передвижения по 

помещению или 

территории. 

Улучшение условий  

доступности, позволяющие 

инвалидам услуги наравне с 

другими 

3 Установка информационной 

системы, оснащенной 

визуальными, звуковыми и 

2021г Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Оптимизация 

деятельности 

маломобильных групп 

населения. Помощь в 

Улучшение условий  

доступности, позволяющие 

инвалидам услуги наравне с 

другими 



тактильными средствами 

информации и сигнализации 

ориентировке и 

нахождении пути 

передвижения   

4 Создание  мест парковки для 

автомобилей инвалидов на 

прилегающей к  учреждению 

территории 

2023 г  Директор  Формирование пакета 

документов для 

согласования с ГИБДД ГУ 

МВД России по 

Красноярскому краю для 

выделения мест для 

инвалидов на 

прилегающей к 

учреждению территории  

Организация взаимодействия с 

организациями, отвечающими 

за создание парковочных мест 

для автомобилей инвалидов 

5 Приобретение и установка 

оборудования для 

дублирования для инвалидов 

по слуху и зрению звуковой и 

зрительной информации 

2021- 2024 г Директор  Установка:  

- рельефных обозначений 

на поручнях,  рельефных 

поэтажных планов, 

изменяемый тип покрытия 

пола (по фактуре, по 

цвету) перед 

препятствиями и местом 

изменения направления 

движения; 

- звуковых устройств и 

средств информации; 

- визуальных устройств и 

средств информации. 

Улучшение условий  

доступности, позволяющие 

инвалидам по слуху и зрению 

получать услуги наравне с 

другими. 

6 Наличие в школе сменных 

кресел-колясок 

2023г Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

Приобретение сменного 

кресла-коляски 

Улучшение условий  

доступности, позволяющие 

инвалидам услуги наравне с 

другими 

7 Возможность представления 

инвалидам по слуху (слуху и 

зрению) услуг 

2021г Директор  Создание условий для 

получения 

дополнительного 

Улучшение условий  

доступности, позволяющие 



сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

образования по 

специальности 

сурдопереводчика 

специалистам Службы 

сопровождения  

инвалидам услуги наравне с 

другими. 

 


