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реализованные меры по устранению выявленных недостатков

фактический срок реализации 

11
Помещения и территория организации не 
оборудованы в должной степени с учетом 
доступности услуг для инвалидов

Заключение договора на аренду сменных кресел-
колясок с Управлением социальной политики № 15 30.06.2022

Скареднова Надежда Леонидовна зам директора по АХР
Договор заключен. Сменные кресла-коляски предоставляются по запросу

17.06.2022

17

93% получателей услуг готовы рекомендовать 
организацию

Создать презентацию школы в электронном формате; 
презентовать широкой общественности через 
социальные сети.

24.06.2022

Макрушина Анастасия Ивановна педагог-организатор
Составлена презентация на тему "Школа вчера, сегодня, завтра". В презентации рассказывается о традициях, чем живет школа сейчас, что планируется в ближайшем будущем.

03.06.2022

Отчётза 2-е полугодие 2022 года по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 годунезависимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской областимуниципального автономного общебразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 2"городской  округ Краснотурьинск
(наименование муниципального образования)

№ п/п 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
Сведения о ходе реализации мероприятия

 I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций



18

93 % получателей услуг удовлетворены 
организационными условиями оказания услуг 
(уровень удовлетворенности - 93%)

Проведение общешкольного родительского собрания                   30.09.2022 Кем Сергей Иванович директор

Проведено общешкольное родительское собрание, на котором обсуждались вопросы: -режим работы, организация дополнительного образования, осуществления питания, безопастность в образовательной организации 

16.09.2022

19
96% получателей услуг удовлетворены условиями 
оказания услуг в целом

Обеспечить рассмотрение на заседаниях 
Управляющего совета, Педагогического совета 
вопросов повышения качества оказания услуг по 
итогам независимой оценки.

30.12.2022 Кем Сергей Иванович директор
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