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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 2 3 4 5 6 

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

Недостатки в ходе 

независимой оценки 

качества оказания услуг не 

выявлены 

     

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Недостатки в ходе 

независимой оценки 

качества оказания услуг не 

выявлены 

     

III. Доступность услуг образовательной организации для инвалидов 



Не в полном объёме 

выстроена работа по 

оказанию психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся и 

родителям (законным 

представителям) 

Проведение Дня открытых 

дверей для родителей 

(законных представителей) 

учащихся «Социально-

психологическая 

защищенность ребенка» 

Май  

2020 года 

Нестерова Д.В., 

педагог-психолог 

Немчинова Д.А., 

социальный 

педагог 

В связи со сложной 

эпидемиологической 

обстановкой, День открытых 

дверей для родителей (законных 

представителей) учащихся 

«Социально-психологическая 

защищенность ребенка» не 

проводился.  

Вместо него были проведены 

классные родительские собрания: 

«Родителям о психологической 

безопасности» (8 кл.), «Алгоритм 

действий для родителей 

(законных представителей) по 

раннему выявлению на 

деструктивное поведение. 

Психологическая и социальная 

безопасность детей в сети 

Интернет» (9, 6 кл.).  

Также проводились 

индивидуальные беседы 

отдельно с родителями 

(законными представителями) и 

отдельно с учащимися 8, 9 

специального (коррекционного) 

классов VIII вида по оказанию 

помощи в адаптации обучения в 

обычных классах. 

 

Октябрь 

2020 года 

Недостаточность условий 

для организации обучения и 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Приобретение 

компьютерных тренажеров 

для работы с учащимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Ноябрь 

2020 года 

Канев А.А., 

директор 

Приобретены компьютерные 

тренажеры для работы с 

учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов 

Декабрь 

 2020 год 



IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций 

Недостатки в ходе 

независимой оценки 

качества оказания услуг не 

выявлены 

     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Недостатки в ходе 

независимой оценки 

качества оказания услуг не 

выявлены 

     

 

 

 Директор школы            А.А. Канев 


