
Отчет о реализации мероприятий плана по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки в 2019 году за I квартал 2020 года.

МОУ «СОШ» с.Терскол

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

I. Открытость и доступность информации об организации

Отсутствие 
взаимодействия 
участников 
образовательного 
процесса с помощью 
электронных сервисов, 
предоставляемых на 
официальном сайте 
организации в сети 
интернет, в том числе 
возможности внесения 
предложений.

1 .Создание системы 
взаимодействия с потребителями 
образовательных услуг.
2.Организация приема обращений 
участников образовательных 
отношений через электронные 
ресурсы на официальном сайте 
школы.
3.Своевременное информирование 
участников образовательных 
отношений о ходе рассмотрения 
обращений граждан, поступивших 
в 0 0  от получателей 
образовательных услуг.

По мере 
обращения

Залиханова Л.Т. 
директор школы. 
Байдаева Г. А. 
зам. директора по 
УВР,
Шумляева Н.В., зам. 
директора по ВР

1 .Система 
взаимодействия с 
потребителями 
образовательных 
услуг в основном 
создана через 
мобильную связь. 
2. Участники 
образовательных 
отношений 
своевременно 
информируются 0 
ходе рассмотрения 
обращений.

1 .Обеспечить повышение качества, 
актуализации информации на 
официальном сайте 0 0  
2. Создать раздел «Гостевая книга» 
и активизировать работу с 
общественностью.

Регулярно Администрация 0 0

Обеспечено 
качество 
информации на 
сайте.



II. Комфортность условий предоставления услуг

Замечаний нет

1 .Проводить регулярный 
мониторинг удовлетворенности 
обучающихся качеством питания. 
2.Реализация программы «Мой 
выбор - Здоровье».
3.Обеспечить прохождение 
обучающимися 0 0  ежегодной 
диспансеризации, вакцинации, 
медицинских осмотров.
4. Включение в штат единицы 
психолога

1 раз в четверть

Постоянно

1 раз в год

01.09.2020 г

Залиханова JI.T. 
директор школы, 
зам. директора по 
УВР Байдаева Г.А.,

медсестра 
Таппасханова М.

Залиханова JI.T. 
директор школ

1 .Проводится 
регулярный 
мониторинг 
удовлетворенности 
обучающихся 
качеством питания. 
Результаты 
обсуждаются на 
заседании УС.
2.Реализуется 
программа «Мой 
выбор - Здоровье» 
через спортивные 
соревнования, 
Веселые старты, 
беседы, круглые 
столы.
3.С ГБУЗ 
«Участковая 
больница 
с.Эльбрус» 
согласовано 
прохождение в 
сентябре месяце 
диспансеризации 
обучающихся с 
приглашением 
специалистов узкого 
профиля. 
4.3апланировано 
включение в штат с 
01.09.2020 года 
единицы психолога.

сентябрь 2020 г.

01.09.2020 г.



Составление индивидуальных 
маршрутов для обучающихся, 
испытывающих трудности в 
обучении и нуждающихся в 
организации дополнительных 
занятий.

2-е полугодие Зам.директора по 
УВР Байдаева Г.А.

Составлены 
индивидуальные 
маршруты для 
обучающихся 9 и 11 
классов для 
успешного 
прохождения ГИА.

Срок окончания 
процедуры ГИА

III. Доступность услуг для инвалидов

Отсутствие условий 
характеризующей х 
доступность условий для 
маломобильных граждан 
и лиц с ОВЗ

1 .Обеспечить доступность услуг 
для маломобильных граждан и лиц 
с ОВЗ.
2.Обеспечить наличие в 
помещении 0 0  и на территории:
- сменных кресел-колясок.
3.Обеспечить наличие в 
организации условий доступности, 
позволяющих лицам с ОВЗ и 
инвалидам получать услуги 
наравне с другими получателями 
услуг:
- дублирование для лиц с ОВЗ и 
инвалидам по слуху и зрению 
звуковой и зрительной 
информации;
- дублирование надписей, знаков и 
иной текстовой и графической 
информации знаками, 
выполняемыми рельефно
точечным шрифтом Брайля.

01.09.2020 г.
Залиханова JI.T. 
директор школы

План не реализован 
по причине 
отсутствия 
финансирования и 
размещения школы 
в приспособленном 
помещении, где 
площадь коридоров 
и входа в
помещение не дает 
возможность 
обеспечить 
доступность для 
маломобильных 
граждан при 
передвижении в 
сменных креслах- 
колясках.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Замечаний нет
1 .Реализация требований 
профессионального стандарта 
педагогического работника.

В течение года
Залиханова JI.T. 
директор школы, 
Байдаева Г.А

1 .Все требования 
профессионального 
стандарта в



зам. директора по 
УВР.

процессе работы 
реализуются в 
полном объеме.

2.Сохранение показателя (100%) 
доли педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации.

В течение года Байдаева Г.А. 
зам. директора по 

УВР

2.80%
педагогических 
работников прошли 
курсы повешения 
квалификации.
3.2 учителя 
начальных классов, 
учитель физической 
культуры, учитель 
истории и 
обществознания, 1 
воспитатель 
успешно прошли 
процедуру 
аттестации на 
первую
квалификационную 
категорию ( приказ 
МП, Н и по делам 
молодежи КБР № 
22-01-05/689 от 
23.01.2020 года)

3.Повышение показателей качества 
обучения педагогических 
работников, имеющих первую и 
высшую категории.

В течение года

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг

Замечаний нет

1 .Мониторинг удовлетворенности 
условиями оказания услуг 
участников образовательного 
процесса В течение года Администрация 0 0

1 .Удовлетворенност 
ь условиями 
оказания услуг 
публично 
обсуждается на 
общешкольном 
родительском 
собрании в



присутствии членов 
УС.

2.Обеспечить регулярное 
обновление страницы НОК на 
сайте 0 0 .

В соответствии Залиханова J1.T. 
директор школы

2.Страница НОК 
регулярно 
обновляется.

3. Мероприятия 
проводятся в 
соответствии с 
планом ВШК

3.Проведение мероприятий, 
направленных на повышение 
качества образования.

с планом

4.Укрепление материально- 
технической базы 0 0

Регулярно Залиханова Л.Т. 
директор школы

1 .В результате
проведения
благотворительной
осенней ярмарки
приобретены
офисные стулья для
кабинетов.

5.Обеспечить включение в 
тематику родительских собраний 
информацию о проведении 
независимой оценки качества 
образования и ее результаты.

2-е полугодие Залиханова Л.Т. 
директор школы 
Байдаева Г.А. 
зам. директора по 
УВР,
Шумляева Н.В., зам. 
директора по ВР

..

п.5, 6 будут 
реализованы в 
начале нового 
учебного года

б.Провести анализ социальной 
успешности учащихся, окончивших 
школу в разные временные 
периоды: 5, 10,15 лет.

2-е полугодие


