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Обязательный публичный отчёт 

директора ГБОУ СО «СОШ №2» г.Верхотурья Протопоповой Татьяны Юрьевны 

о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Российской 

Федерации в 2018 году 

1. На основании приказа Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области №    от 

2. Общественный Совет при Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области. 
3. ООО Консалтинговая группа «Институт дополнительного и профессионального образования», 

Государственный контракт на оказание услуг по разработке инструментария проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных организаций 

Свердловской области, в т. ч. сбор, обобщение, анализ данных в рамках организации и 

проведения процедуры независимой оценки качества образования; подготовка аналитического 

отчета с рекомендациями для различных заинтересованных групп пользователей. Построение 

интегральных рейтингов по результатам информации, полученной в ходе проведения 

независимой оценки качества образования. Распространение (публикация, организация 

обсуждений) результатов проведенной независимой оценки качества образования от 

10.04.2018 № 0162200011818000275. 

4. государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Средняя общеобразовательная школа №2» 

5. Оценка «Хорошо»  

6. Меры по совершенствованию деятельности ОО. Утвержден План по устранению 

недостатков. Ссылка на план на сайте ОО (http://verhshkola2.ru/5507/5593/6384/) 
7. Информационно-разъяснительная работа среди населения: 

 С целью повышения доступности взаимодействия ОО с потребителями услуг создана система 

взаимодействия с потребителями образовательных услуг через реализацию приема обращений 

и информирование о ходе рассмотрения обращений, с использованием  электронной почты, 

телефона и электронных ресурсов на официальном сайте ОО и сайте bus.gov.ru, где 

размещены формы для сбора отзывов. Ссылка на сайт bus.gov.ru -  (https://bus.gov.ru/pub/info-

card/10091?activeTab=1) и  сайт ОО  http://verhshkola2.ru/feedback_form/. 

 С целью повышения комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность обновлена программа комплексной безопасности, проводится 

анкетирование родителей и обучающихся, разработаны и внедрены адаптированные 

образовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

разработан план мероприятий по созданию  оборудованных пандусов, специализированной 

мебели, столов, колясок, перил, поручней, специализированного сантехнического 

оборудования  (Паспорт доступности опубликован на сайте ОО ссылка 

http://verhshkola2.ru/6156/). 
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