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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 

в МКОУ «СОШ аула Хумара» 
на 2021 год 

 

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 
Недостижение 

критерия 

«Открытость и 

доступность 

информации об 

организации: 

несоответствие 

информации 

нормативным 

правовым 

документам; 

недостатки 

дистанционных 

способах обратной 

связи с получателями 

Мониторинг информации, 

размещенной 

на официальном сайте школы, 

на соответствие требованиям 

законодательства 

май 2021 

года 

Коблева Ж.Г., 

заместитель директора; 

Дугужев Х-М.Х., 

учитель информатики, 

ответственный 

технический 

специалист  за ведение 

сайта 

 До 31.12.2021 

Своевременное размещение и 

обновление актуальной 

информации на 

официальном сайте школы в сети 

«Интернет» 

В течение 

года 

Коблева Ж.Г., 

заместители директора; 

Дугужев Х-М.Х., 

учитель информатики 

 

 

  



услуг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перенесение  раздела 

«Интернет- 

приёмная» на главную 

страницу 

официального сайта школы 

Июнь 2021 

года 

 

Дугужев Х-М.Х., 

учитель информатики, 

ответственный 

технический 

специалист  за ведение 

сайта 

  

Обеспечение функционирования 

на официальном сайте                               

МКОУ «СОШ аула 

Хумара»  раздела «Обращения 

граждан» 

Постоянно Коблева Ж.Г., 

заместитель директора; 

Дугужев Х-М.Х., 

учитель информатики, 

ответственный 

технический 

специалист  за ведение 

сайта 

  

Осуществление информационно- 

разъяснительной работы с 

населением 

о проведении независимой оценки 

качества оказания услуг на 

общешкольных родительских 

собраниях 

Постоянно Коблева Ж.Г., 

заместители директора 

  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

 
Недостижение 

критерия 

«Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг»: 

недостаточно 

обеспечена 

комфортные 

условия для 

предоставления 

услуг 

 

 

Проведение планового 

косметического 

ремонта  школы 

Июнь-август 

2021 года 

Дугужев Х-М.Х.., 

директор; 

Бесленеев Ю.А. завхоз 

 До 31.12.2021 

Обновление мебели для учебных 

кабинетов и столовой 

В течение 

года 

Дугужев Х-М.Х.., 

директор; 

Бесленеев Ю.А. завхоз 

 

Совершенствование  системы 

наблюдения (установка 

дополнительных 

видеокамер) 

В течение 

года 

Дугужев Х-М.Х.., 

директор; 

Бесленеев Ю.А. завхоз 

 

Организация и проведение 

психолого- 

педагогического консультирования 

участников образовательных 

отношений 

В течение 

года 

Гукемухова Т.М.., 

педагог-психолог 

 



 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

 
Обеспечение в 

организации условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими, включая: 

- отсутствие 

дублирования для 

инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и 

зрительной 

информации; 

- отсутствие 

дублирования 

надписей, знаков и 

иной текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-точечным 

шрифтом Брайля; 

- отсутствие 

возможности 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) 

услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводч

ика 

 

 

 

Оборудование прилегающей                 

территории 

с учетом доступности для инвали-

дов 

2021-2022 

годы 

Дугужев Х-М.Х.., 

директор; 

Бесленеев Ю.А. завхоз 

 До 31.12.2022 

Создание разметки стоянки для 

автотранспортных средств 

инвалидов 

2022 год Дугужев Х-М.Х.., 

директор; 

Бесленеев Ю.А. завхоз 

 

Обеспечить отработку механизмов 

выстраивания индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Коблева Ж.Г.. – 

заместитель директора 

 

Создание световой разметки, 

обновление 

световой разметки лестничных 

маршей 

2020-2021 

годы 

Дугужев Х-М.Х.., 

директор; 

Бесленеев Ю.А., завхоз 

 



IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

 

 

Повысить уровень 

удовлетворённости 

доброжелательност

ью и вежливостью 

работников 

организации при 

использовании 

дистанционных 

форм 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализировать информацию о 

работе 

сайта школы, электронного   

журнала 

(СетевойГородОбразование) на 

родительских собраниях 

В течение 

года 

Коблева Ж.Г., 

заместители директора 

 До 31.12.2021 

Доведение информации о 

результатах 

проведения независимой  оценки 

качества образовательной 

деятельности в 2020 

году до сведения родителей 

(законных представителей) 

учащихся 

Май  2021 

года 

Коблева Ж.Г., 

заместители директора 

 

Анализ результатов независимой 

оценки 

качества образовательной 

деятельности в 

2020 году на совещании 

педагогических 

работников и заседании 

управляющего 

совета школы 

Апрель  2021 

года 

Дугужев Х-М.Х., 

директор школы 

 

Проведение тренингов социально- 

психологической направленности, 

тренингов общения 

(«Педагогическая 

этика») для сотрудников школы 

Май, 

сентябрь 

2021 года 

Гукемухова Т.М., 

педагог-психолог 

 

       Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

благоприятного психологического 

климата в коллективе школы. 

Проведение тренинга 

«Вежливость, 

культура, этикет» для сотрудников 

школы 

В течение 

года 

Коблева Ж.Г., 

заместители директора 

 



V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Недостижение 

критерия 

«Удовлетворенност

ь условиями 

оказания услуг»: 

доля получателей 

услуг, готовые 

рекомендовать ОО 

родственникам и 

знакомым 

Организация взаимодействия со 

СМИ, в том числе электронными, 

использование социальных сетей 

для трансляции информации о 

деятельности образовательной 

организации 

В течение 

года 

Коблева Ж.Г., 

заместители директора 

Тлепсерукова М.С., 

ПДО 

Организовано 

взаимодействие со 

СМИ, в том числе 

электронными, 

использование 

социальных сетей 

для трансляции 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации 

31.12.2021 года 

Проведение дней открытых дверей 

и других имиджевых мероприятий 

по направлениям воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Дзамыхова А.И., 

педагог-организатор 

  

 















 

 Улучшение материально- технической базы 

школы 

До 31.12.2020 

 

материально-техническом и 

информационном обеспечении 

организации. 

Корректировка плана 

развития материально- 

технического обеспечения 

учреждения в соответствии с 

данными опроса. 

 

III. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов            

Недостижение 

критерия 

«Доступность 

услуг для 

инвалидов» 

Принятие мер по оснащение расширению 

дверных проемов, оборудованию санитарно-

гигиенических помещений для маломобильных 

категорий получателей услуг 

До 31.12 2021 Кулаев Б.Ч. 

директор 

Баскаев А.А. 

замдиректора по 

АХР 

Наличие АОП для детей с ОВЗ 

«Разработан и утвержден 

Перечень мер для 

обеспечения доступа 

инвалидов к месту 

предоставления услуг». 

Приобретение 

информационных табличек 

шрифтом Брайля 

До 31.12.2022 

 
Продолжать работу по совершенствованию 

безбарьерной образовательной среды  

До 31.12 2021  

 
Приобретение технических средств обучения, в 

том числе технических средств увеличения  

До 31.12 2021  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Недостижение 

критерия  

«Доброжелательност

ь, вежливость 

работников 

организации» 

Мониторинг официальных жалоб, 

благодарностей. Проведение анонимных 

опросов, внутренний рейтинг/конкурс 

сотрудников. Соблюдение норм 

педагогической этики. Кадровая работа, 

политика по привлечению молодых педагогов. 

Информирование сотрудников о курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

конференциях, конкурсах   

До 31.12.2021 Кулаев Б.Ч. 

директор 

Мисикова А.В. 

замдиректора по 

УВР 

Хетагурова А.К. 

замдиректора по 

УВР  

Баскаев А.А.  

замдиректора по 

АХР 

 

Проведены  совещания с 

работниками школы по 

повышению уровню 

доброжелательности и 

вежливости  

Мастер-класс с педагогами 

«Методы и средства 

саморегулирования 

эмоциональных состояний у 

педагогов» 

тренинги для педагогов 

Изготовление брошюры на 

тему: «Важные правила 

общения с родителями» 

До 31.12.2021 

 Реализация требований профессионального 

стандарта педагогического работника  

До 31.12.2021  

 Подготовка специалистов по медиации  До 31.12.2021   

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности  

Недостижение Организация и проведение анонимного До 31.12.2021 Токов Ш.К. Организация  мониторинга До 31.12.2020 



 

критерия 

«Удовлетворённость 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

организаций» 

анкетирования на официальном сайте  программист качества предоставляемых 

услуг 

Организация эффективного 

взаимодействия с 

потребителями 

образовательных услуг по 

повышению имиджа ОУ 

Информирование 

получателей образовательных 

услуг о результатах 

образовательной деятельности 

(публичный отчет, публикации 

в СМИ, сайт ОО, родительские 

конференции) 

Актуализация программы 

взаимодействия с родителями 

 Проведение родительского всеобуча, 

родительских  собраний.  

Информационная работа с  получателями 

образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым.  

До 31.12.2021 Мисикова А.В. 

замдиректора по 

УВР 

Хетагурова А.К. 

замдиректора по 

УВР 

 

 Организация активной работы с 

использованием  официального и иных 

электронных сервисов, в том числе организация 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

организации: по телефону; по электронной 

почте 

До 31.12.2021 Мисикова А.В. 

замдиректора по 

УВР 

Хетагурова А.К. 

замдиректора по 

УВР 

Токов Ш.К. 

программист 

 

 
 
 













                                                                                                                         Приложение  1

УТВЕРЖДАЮ:                                       

Приказ  № 50/1-ОД

          от «16» апреля 2021 года

ПЛАН
по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа  а. Верхняя Мара» 

на 2021 год

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

реализаци
и

мероприят
ия

Ответственный
исполнитель (с

указанием фамилии,
имени, отчества и

должности)

Сведения о ходе реализации
мероприятия <2>

реализованные меры
по устранению

выявленных
недостатков

фактически
й срок

реализации

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

Недостаточный
объем
информации об
образовательно
й организации,
размещенной
на
информационн

Обеспечение наличия полной и 
актуальной информации на 
официальном сайте учреждения.

Обновление информации на стендах
в здании

Май 2021 Кущетерова З.Х-М..,
заместитель 
директора;
Ортабаев А.А.,
учитель 
информатики,
ответственный
технический

1. размещение
документа об
оказании платных
образовательных
услуг,
2. разместить
информацию о
сроке действия

До 
31.12.2021
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ых стендах в
помещениях
организаций

специалист за 
ведение
сайта 

государственной
аккредитации,
3. разместить
информацию об
учебных планах
реализуемых
образовательных
программ

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

Недостаточно 
высокий  уровень 
комфортности 
пребывания в 
образовательной 
организации

1.Мероприятия, направленные на 
повышение уровня бытовой 
комфортности пребывания в 
учреждении и развитие 
материально технической базы.
2. Мероприятия, направленные на 
создание комфортного для каждого 
учащегося психологического 
климата.

Май  2021 Директор школы 
Гаджаева О.У., 
заместитель 
директора по УВР 
Кущетерова З.Х-М., 
заместитель 
директора по АХЧ 
Черкесов Р.М., 
педагог-библиотекарь
Кущетерова Ф.Дж., 
педагог-психолог 
Байтокова Д.К.

Улучшить 
материальнотехн 
ическую базу, в т. ч. 
работу Интернет – 
ресурсов.
Пополнить 
книжный фонд 
учебной 
литературой и 
электронными 
учебниками.

Своевременное 
пополнение и 
изменение информации
о работе социально-
психол огической 
службы

До 
31.12.2021

Обеспечение в 
организации 
комфортных 
условий, в 

Организация комфортных 
условий

Май 2021 Директор Гаджаева 
О.У.

Организация 
деятельности, по 
организации 
комфортных условий

До 
31.12.2021
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которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность:
-     наличие      и    
доступность
санитарно-
гигиенических
помещений;
- санитарное 
состояние 
помещений 
организации

Обеспечение 
безопасности, 
комфортности 
учебного процесса

Мероприятия по созданию 
условий для безопасности и 
комфортности:
- устройство территории школы
- текущий ремонт учебных 
кабинетов 1-го, 2-го этажа здания

Август 
2021

Директор школы 
Гаджаева О.У.,
Заместитель 
директора по АХЧ 
Черкесов Р.М.

До 
31.12.2021

Удовлетворенност
ь охраной и 
укреплением 
здоровья.

Обеспечить улучшение условий 
для охраны и укрепления здоровья.
- усилить общественный 
контроль за качеством питания 
(проведение мониторингов);

психолого-педагогическая, 
медицинская и социальная 
помощь (проведение 
психологических и 
социологических исследований, 
индивидуальных консультаций, 
составление индивидуальных 

2 раза в 
год

Системати
чески 

Директор  школы
Гаджаева  О.У.
Заместитель
директора  по  АХЧ
Черкесов Р.М.

Педагог-психолог 
Байтокова Д.К.
Соц. Педагог
Канаматов А.К.
Мед. Работник
Байкулова Э.Х.

До 
31.12.2021
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маршрутов для обучающихся

III. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов           

Наличие условий для
обучения и 
воспитания 
обучающихся с ОВЗ 
и инвалидами.

Обеспечить отработку механизмов 
выстраивания индивидуальных 
образовательных маршрутов для 
делей с овз

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР 
Кущетерова З.Х-М.

до 31.12. 
2021

Усовершенствовани
е условий доступа в
здание  организации
для  обучения  и
воспитания
обучающихся
инвалидов.

Оборудование  помещений
образовательной  организации  и
прилегающей  к  ней  территории  с
учетом доступности для инвалидов.

Август 
2021

Директор школы
Гаджаева  О.У.,
Заместитель
директора  по  АХЧ
Черкесов Р.М.

до 
31.12.2021

Наличие
материально-
технической  базы
для  обучения  и
воспитания
обучающихся с ОВЗ
и инвалидами.

Укомплектование  библиотеки
специальными  учебниками,
учебными  пособиями,
дидактическими  материалами  для
учащихся с ОВЗ и детей инвалидов.

Декабрь 
2021 Педагог-библиотекарь

Кущетерова З.Х-М.
Заместитель 
директора по УВР 
Кущетерова З.Х-М.

до
31.12.2021

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Поддержание на 
прежнем уровне 
работы по 
повышению  

Наличие и реализация 
методических объединений 
педагогов, творческих групп по 
интересам. Самообразование 

В течение 
года

До 
31.12.2021



                                                                                                                         Приложение  1

доброжелательности и
вежливости 
работников 
организации

педагогов. Контроль за 
соблюдением работниками жтики 
и культуры общения.

Обеспечение 
высокого уровня 
доброжелательности, 
вежливости.

Организовать мероприятия по 
обеспечению и созданию условий 
для психологической безопасности
и комфортности в школе, на 
установление взаимоотношений 
педагогических работников с 
учащимися.

Системати
чески 

Педагог-психолог 
Байтокова Д.К.,
Соц, Педагог
Канаматов А.К.

До 
31.12.2021

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

Недостаточно 
высокий  уровень 
родительской 
общественности, 
социума, учащихся

Организация сотрудничества с 
родителями по вопросам 
качества образования. 
(Управляющий совет, 
родительский комитет, 
индивидуальная работа с 
родителями)

Работа с одаренными детьми: 
проведение интеллектуальных 
марафонов, конкурсов, участие в 
олимпиадах, НОУ и т.п

В течение 
года

Мамчуева Р.Н., 
Хаиркизова Л.Х., 
Чотчаева Р.А. – 
руководители МО.

Эффективное 
использование 
часов школьного 
компонента 
учебного плана
.

Участие в 
конкурсах, 
олимпиадах 
различного уровня, 
хорошие 
показатели.

Возрастание престижа 
знаний, создание 
ситуации успеха

До 
31.12.2021
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ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 

МКОУ «СОШ а. Каменномост» 

  на 2021 год 

 

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 

<2> 
реализованные меры по 
устранению выявленных 

недостатков 

фактический 
срок 

реализации 

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

На информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации в полном 

объеме не 

представлена 

следующая 

информация: охрана 

труда и СанПин, 

правила дорожного 

движения, 

электробезопасность, 

антитеррористическая 

Обновление на 

информационных 

стендах информации: 

охрана труда и 

СанПин, правила 

дорожного движения, 

электробезопасность, 

антитеррористическая 

безопасность и т.д. 

Систематически Герюгова З.П. 

зам. дир. по 

УВР 

 

Токова И. К., 

педагог-

организатор 

  

Наличие на 

информационных стендах 

в помещении ОУ 

обновлѐнной   

информации 

До 31.12.2021 



безопасность и т.д. 

На официальном 

сайте ОО 

недостаточно 

эффективно 

функционирует 

форма обратной 

связи: недоступны 

сведения о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших от 

заинтересованных 

граждан(по 

телефону, 

электронной 

почте, с помощью 

электронных 

сервисов, 

доступных на 

официальном 

сайте 

организации) 

Разработать и 

внедрить систему 

взаимодействия с 

потребителями 

образовательных 

услуг. Реализовать 

прием обращений и 

информирование о 

ходе рассмотрения 

обращений, 

используя 

электронную почту, 

телефон и 

электронные ресурсы 

на официальном 

сайте ОО. 

Система должна 

обеспечить: 

- Наличие 

возможности поиска и 

получения сведений 

по реквизитам 

обращения о ходе его 

рассмотрения 

- Наличие 

ранжированной 

информации об 

обращениях граждан 

(жалобы, 

предложения, 

вопросы, иное и т.д.) 

- Наличие 

информации о 

результатах 

31 мая 2021 

года 

Герюгова З.П. 

зам. дир. по 

УВР 

 

Программист 

Борлаков Б. Н. 

Обращение автоматически 

регистрируется на сайте: 

http://sosh-

kamennomost.ru/feedback/ , 

вносится 

в реестр с указанием 

времени обращения и 

контактных 

данных заявителя. В 

течение одного рабочего 

дня заявитель 

получает уведомление о 

получении обращения. 

Обращение 

получает статус «На 

рассмотрении». В течение 

семи 

календарных дней 

происходит подготовка 

ответа и отправка 

заявителю, о чем делается 

отметка в реестре. 

До 31.12.2021 

http://sosh-kamennomost.ru/feedback/
http://sosh-kamennomost.ru/feedback/


рассмотрения 

обращений (например, 

автоматическая 

рассылка информации 

о рассмотрении 

обращения на 

электронный адрес 

заявителя или иной 

способ уведомления 

граждан) 

- Наличие 

возможности 

отслеживания хода 

рассмотрения 

обращений граждан 

(например, статус 

обращения, наличие 

специалистов по 

взаимодействию с 

гражданами) 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
В ОО выявлены низкие 

показатели 

комфортности условий 

для предоставления 

услуг. 

Принятие мер по 

улучшению 

показателей 

комфортности 

условий для 

предоставления услуг 

Регулярно 

 

Лайпанова 

Ф.Х. 

директор  

  

Гедиев В.К. 

зам. 

директора по 

АХР 

    

Создать наличие 

комфортной зоны отдыха 

(ожидания), 

оборудованной 

соответствующей 

мебелью. 

До 31.12.2021 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов 



Отсутствует 

информация на 

официальных сайтах 

ОО о доступности 

условий для инвалидов 

Размещение 

информации на 

официальном сайте о 

доступности условий 

для инвалидов 

31 мая 2021 

года 

Герюгова З.П. 

зам. дир. по 

УВР   

  

Размещенная на 

официальном 

сайте информация о 

доступности условий для 

инвалидов на сайте 
http://sosh-

kamennomost.ru/ds/  

До 31.12.2022 

Отсутствуют условия 

в ОО для инвалидов: 

оборудованные 

входные группы 

пандусами; 

выделенные стоянки 

для автотранспортных 

средств инвалидов; 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные 

дверные проемы; 

специальные кресла-

коляски; специально 

оборудованные 

санитарно-

гигиенические 

помещения в 

организации.  

Выделение 

специальных стоянок 

для автотранспортных 

средств инвалидов. 

Принятие мер по 

оборудованию 

санитарно-

гигиенических 

помещений для 

маломобильных 

категорий 

получателей услуг 

31 декабря 

2022 года 

Лайпанова 

Ф.Х. 

директор 

  

 

Гедиев В.К. 

зам. 

директора по 

АХР 

  

 

Оборудованы входные 

группы пандусами; 

расширены дверные 

проемы; специально 

оборудованы санитарно-

гигиенические помещения  

До 31.12.2022 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

образовательных 

организации, общая 

удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

Мониторинг 

неформальных 

каналов (фламп, 

группы в социальных 

сетях и т.д.). 

Мониторинг 

официальных жалоб, 

благодарностей. 

Проведение 

анонимных опросов, 

 

 

В течение 

2021 года 

 

Лайпанова 

Ф.Х. 

директор 

 

Герюгова З. 

П., зам. дир. 

по УВР 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность работников. 

Отсутствие жалоб. 

Увеличение численности 

граждан, удовлетворенных 

качеством образовательной 

деятельности до 97%. 

Успешное прохождение 

До 31.12.2021 

http://sosh-kamennomost.ru/ds/
http://sosh-kamennomost.ru/ds/


организаций внутренний 

рейтинг/конкурс 

сотрудников. 

Соблюдение норм 

педагогической этики. 

Кадровая работа, 

политика по 

привлечению 

молодых педагогов. 

Информирование 

сотрудников о курсах 

повышения 

квалификации, 

семинарах, 

конференциях, 

конкурсах   

 

 

 

 

 

 

Токова И. К., 

педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

аттестаций, повышение 

квалификации. Участие 

сотрудников в научно-

практических конференциях, 

семинарах, конкурсах 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной организации 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

Организация и 

проведение 

анонимного 

анкетирования на 

официальном сайте 

МКОУ «СОШ 

а.Каменномост». 

Проведение 

родительского 

всеобуча, 

родительского 

собрания. 

Информационная 

работа. Организация 

активной работы, 

используя 

официальный сайт    

МКОУ «СОШ 

а.Каменномост» и 

иные электронные 

сервисы, в том числе 

В течение  

2021 года 

Герюгова З.П. 

зам. дир. по 

УВР 

 

Токова И.К., 

педагог-

организатор 

 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Получение сведений об 

удовлетворенности 

условиями оказания услуг. 

Проведение анонимного 

анкетирования на 

официальном сайте МКОУ 

«СОШ а. Каменномост». 

Результаты опубликовать на 

официальном сайте МКОУ 

«СОШ а. Каменномост» 
http://sosh-kamennomost.ru/  

До 31.12.2021 

http://sosh-kamennomost.ru/


организация 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организаций: 

по телефону: 

8(87879)2-90-54 

по электронной 

почте: 

kamennomost.mou@m

ail.ru  

 

mailto:kamennomost.mou@mail.ru
mailto:kamennomost.mou@mail.ru








 

 

 

ПЛАН  

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания образовательных услуг в 2020 году в МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» на 

2021 год. 
 

Недостатки, выяв-

ленные в ходе неза-

висимой оценки ка-

чества условий ока-

зания услуг органи-

зацией 

Наименование ме-

роприятия по устра-

нению недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг орга-

низацией 

Плановый 

срок реали-

зации меро-

приятия 

Ответственный ис-

полнитель (с указа-

нием фамилии, име-

ни, отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации меро-

приятия 

реализованные меры 

по устранению вы-

явленных недостат-

ков 

фактический 

срок реали-

зации 

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

Несвоевременное 

размещение и обнов-

ление информации 

на сайте 

Своевременное раз-

мещение и обновле-

ние актуальной ин-

формации на офици-

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР Куатова Р. С.; 

администратор сай-

та Семенов М.Р.   

 Наличие на ин-

формационных 

стендах в помеще-

нии ОУ обновлѐн-

До 

31.12.2021г. 



альном сайте школы 

в сети «Интернет»  

ной информации  

 

На официальном 

сайте ОО недоста-

точно эффективно 

функционирует фор-

ма обратной связи: 

недоступны сведения 

о ходе рассмотрения 

обращений, посту-

пивших от заинтере-

сованных граж-

дан(по телефону, 

электронной почте, с 

помощью электрон-

ных сервисов, до-

ступных на офици-

альном сайте органи-

зации) 

1. Продолжать реа-

лизовывать прием 

обращений и ин-

формирование о хо-

де рассмотрения об-

ращений, используя 

электронную почту, 

телефон и электрон-

ные ресурсы на 

официальном сайте 

ОО. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР Куатова Р. С., 

зам. директора по 

ВР Дзамыхов Р.М., 

администратор сай-

та Семенов М.Р. 

Обращение  бу-

дет регистриро-

ваться на сайте, 

будет вноситься  

в реестр с указа-

нием времени 

обращения и 

контактных дан-

ных заявителя.  

В течение семи  

календарных 

дней происходит 

подготовка отве-

та и отправка  

заявителю, о чем 

делается отметка 

в реестре.  

 

 

2. Проинформиро-

вать родителей (за-

конных представи-

телей) на родитель-

ских собраниях, ин-

формационных 

стендах о том, что на 

сайте ОО имеется 

раздел «Обращение 

граждан» (обратная 

связь) (для внесения 

предложений, для 

информирования о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан) 

Регулярно Классные руководи-

тели 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 Принятие мер по Регулярно  Директор  Создать наличие До 



улучшению показа-

телей комфортности 

условий для предо-

ставления услуг  
 

 Семенова Ф. У.; 

зав. хозяйством  

Узденов У. А. 

комфортной зоны 

отдыха  
 

31.12.2021г 

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

Отсутствуют усло-

вия в ОО для инва-

лидов: выделенные 

стоянки для авто-

транспортных 

средств инвалидов; 

адаптированные 

лифты, поручни, 

расширенные двер-

ные проемы; специ-

альные кресла- ко-

ляски; специально 

оборудованные са-

нитарно- гигиениче-

ские помещения в 

организации. 

Оборудование при-

легающей террито-

рии с учетом до-

ступности для инва-

лидов 

Принятие мер по 

оборудованию сани-

тарно- гигиениче-

ских помещений для 

маломобильных ка-

тегорий получателей 

услуг 

2021- 2022 

годы 

Директор  

Семенова Ф. У.; 

зав. хозяйством  

Узденов У. А. 

Оборудованы вход-

ные двери пандусами  
 

До 

31.12.2022г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации. 

Доброжелательность, 

вежливость, компе-

тентность работни-

ков образовательных 

организации, общая 

удовлетворенность 

качеством образова-

Мониторинг нефор-

мальных каналов 

(фламп, группы в 

социальных сетях и 

т.д.). Мониторинг 

официальных жалоб, 

благодарностей. 

В течение 

2021 года  

 

Директор  

Семенова Ф. У.; зам. 

директора по УВР 

Куатова Р. С., зам. 

директора по ВР Дза-

мыхов Р. М. 

Доброжелательность, 

вежливость и компе-

тентность работни-

ков. Отсутствие жа-

лоб. Увеличение 

численности граж-

дан, удовлетворен-

До 

31.12.2021г  

 



тельной деятельно-

сти организации 
 

Проведение аноним-

ных опросов,  

внутренний рей-

тинг/конкурс со-

трудников. Соблю-

дение норм педаго-

гической этики. 

Кадровая работа, 

политика по привле-

чению молодых пе-

дагогов. Информи-

рование сотрудни-

ков о курсах повы-

шения квалифика-

ции, семинарах, 

конференциях, кон-

курсах  

 

 

ных качеством обра-

зовательной дея-

тельности до 97%.  

Успешное прохож-

дение  

аттестаций, повыше-

ние квалификации. 

Участие сотрудников 

в научно-

практических  

конференциях, семи-

нарах, конкурсах  

 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной организации  
Удовлетворенность усло-

виями оказания услуг  

 

Проведение родительско-

го всеобуча, родительско-

го собрания. Информаци-

онная работа. Организа-

ция активной работы, ис-

пользуя официальный 

сайт МКОУ «СОШ а. 

Нижняя Теберда» и иные 

электронные сервисы, в 

том чис  

 

В течение 2021 

года  

 

Зам. директора по 

УВР Куатова Р. С., 

зам. директора по 

ВР Дзамыхов Р. М., 

педагог-организатор 

Блимготова З. А.,  

классные руководи-

тели  

Получение сведений 

об удовлетворенно-

сти условиями ока-

зания услуг.  
 

До 
31.12.2021г 

       



 

 











 



официальном сайте МКОУ «СОШ 

аула Хумара» раздела «Обращения 

граждан» 

заместитель 

директора; Апаева 

А.А.ответственный 

технический 

специалист за 

ведение сайта 

Осуществление информационно- 

разъяснительной работы с населением 

о проведении независимой оценки 

качества оказания услуг на 

общешкольных родительских 

собраниях 

Постоянно Казиев М.С., 

Хасанова 

З.С.заместители 

директора 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг. 

Проведение планового 

косметического ремонта школы 

Июнь-

август 2021 

года 

Карабашева Ф.П. 

директор, Умарова 

Б.М. завхоз. 

 31.12.2021 года 

Обновление мебели для учебных 

кабинетов 

В течение 

года 

Карабашева Ф.П. 

директор, Умарова 

Б.М. завхоз. 

 

Совершенствование системы 

наблюдения  

В течение 

года 

Карабашева Ф.П. 

директор, Умарова 

Б.М. завхоз. 

 

Организация и проведение 

психолого- педагогического 

консультирования 

участников образовательных 

отношений 

В течение 

года 

Узденова Л.А-

Ю.педагог-

психолог 

 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Доступность услуг 

для инвалидов 

Оборудование прилегающей 

территории с учетом доступности 

для инвалидов 

2021-2022 

годы 

Карабашева Ф.П. 

директор, Умарова 

Б.М. завхоз. 

 31.12.2021 года 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Доброжелательность Актуализировать информацию о В течение Казиев М.С.,  31.12.2021 года 



вежливость 

работников 

организации. 

работе сайта школы, электронного 

журнала 

(СетевойГородОбразование) на 

родительских собраниях 

года Хасанова 

З.С.заместители 

директора 

Доведение информации о 

результатах проведения независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности в 2020 

году до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся 

Май 2021 

года 

Казиев М.С., 

Хасанова 

З.С.заместители 

директора 

 

Анализ результатов независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности в 2020 году на 

совещании педагогических 

работников и заседании 

управляющего совета школы 

Апрель 

2021 года 

Карабашева Ф.П. 

директор школы 
 

Проведение тренингов социально- 

психологической направленности, 

тренингов общения 

(«Педагогическая этика») для 

сотрудников школы 

Май, 

сентябрь 

2021 года 

Узденова Л.А-

Ю.педагог-

психолог 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на создание 

благоприятного психологического 

климата в коллективе школы. 

Проведение тренинга «Вежливость, 

культура, этикет» для 

 сотрудников школы 

В течение 

года 

Казиев М.С., 

Хасанова 

З.С.заместители 

директора 

 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

Организация взаимодействия со 

СМИ, в том числе электронными, 

использование социальных сетей для 

трансляции 

В течение 

года 

заместители 

директора  Казиев 

М.С., Хасанова З.С. 

Организовано 

взаимодействие со 

СМИ, в том числе 

электронными, 

31.12.2021 года 



информации о деятельности 

образовательной организации 

использование 

социальных сетей 

для трансляции 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации 

 Проведение дней открытых дверей и 

других имиджевых мероприятий по 

направлениям воспитательной 

деятельности 

В течение 

года 

Хасанова 

Т.С.педагог-

организатор 

 

 Провести обучение педагогического 

состава коммуникативным навыкам 

для работы с ОВЗ и сопровождению 

инвалидов.  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Казиев М.С. 
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УТВЕРЖДАЮ:                                        

Директор школы 

________________Р.Ю. Куатов  

Приказ  № 56-О-1 

          от   «16» апреля 2021 года 

                                                                                            

ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа а. Джингирик»  

на 2021 год 

 

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 <2> 

реализованные меры по 

устранению выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

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

Открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной 

организации. 

Обеспечение наличия полной и 

актуальной информации на официальном 

сайте учреждения. 

Регулярно размещать и обновлять на 

официальном сайте ОУ информацию о 

дистанционных способах  обратной связи 

и взаимодействия с получателями услуг и 

их функционирование. Проводить опросы 

получателей образовательных услуг, 

онлайн-голосований. Создание и ведение 

раздела «Вопрос-ответ». 

 

До 

31.12.2021 

Директор школы 

Ответственный за 

ведение сайта 

школы 
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II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  

Комфортность 

условий 

предоставления 

услуг. 

Продолжить работу по улучшению 

комфортности условий предоставления 

услуг. Оборудовать зону отдыха  

(ожидания); обеспечить наличие и 

понятность навигации внутри ОУ; 

наличие и доступность питьевой воды; 

улучшить санитарное состояние 

помещений. 

До 

31.12.2022 

Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

Завхоз. 

  

III. Доступность образовательной деятельности  для инвалидов            

Доступность услуг 

для инвалидов. 

Принятие мер по оснащению входной 

группы пандусом; расширению дверных 

проёмов. Продолжить работу по 

совершенствованию образовательной 

среды. Приобретение технических средств 

обучения. 

До 

31.12.2022 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Соц.педагог. 

  

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Доброжелательность, 

вежливость 

работников 

организации. 

 

Мониторинг социальных сетей, 

официальных жалоб, благодарностей. 

Проведение анонимных опросов, 

внутренний рейтинг/конкурс 

сотрудников. Соблюдение норм 

педагогической этики. Кадровая работа. 

Повышение квалификации сотрудников 

на семинарах, конференциях, конкурсах. 

До 

31.12.2021 

Директор школы 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР. 

  

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности  

Удовлетворенность 

условиями оказания 

услуг 

Продолжить работу по улучшению 

данного критерия. Систематическое 

проведение родительских собраний. 

Информационная работа с получателями 

образовательных услуг. Организация и 

проведение анонимного анкетирования  

на официальном сайте ОУ. 

До 

31.12.2021 

Директор школы 
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по устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки качества условий оказания образовательных услуг в 2020 году 

МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. М.К. Эльканова»
на 2021 год

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, осуществляющей образовательную деятельность

На официальном сайте 0 0  
информация частично не 

актуальна. На 
официальном сайте ОО 

информация представлена 
полностью, за 
исключением 

незначительных 
недостатков

Повышение качества содержания 
информации, актуализация информации на 
сайте МКОУ «СОШ пос. Новый Карачай им. 
М.К. Эльканова»

Постоянно Татаркулова Ф.М. 
директор школы 
Лайпанов Р.А, 
программист, 
ответственный за 
ведение сайта

Размещение полной, 
актуальной и 
достоверной 
информации на сайте 
ОУ. Регулярность 
обновления на сайте.

До 31.12.2021

На официальном сайте ОО 
недостаточно эффективно 

функционирует форма 
обратной связи

Размещение на сайте механизмов обратной 
связи. Доступность способов обратной связи 
с участниками образовательных отношений. 
Создание для получателей образовательных 
услуг возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение качества 
работы ОУ: - разместить обращение о 
наличии электронного сервиса для внесения 
предложений (на сайте, на информационном 
стенде). Информирование родителей на

До 31.12.2021 г. Лайпанов Р.А., 
программист, 
ответственный за 
ведение сайта

Наличие онлайн-анкеты 
на главной странице 
сайта ОУ, закладки 
«Обратная связь»

31.12.2021 г.



родительских собраниях: 1. О возможности 
участия в электронном онлайн-опросе 
(голосовании) на сайте. 2. 0  возможности 
внесения предложений, направленных на 
улучшение качества работы школы.

11. Комфортность условии, в которых осуществляется образовательная деятельность

В 0 0  недостаточно 
эффективно функционируез 

служба психологической 
помощи

Создание условий для индивидуальной 
работы с обучающимися:
- проведение психологических и 
социологических исследований;
- проведение индивидуальных консультаций 
с обучающимися и родителями;
- составление индивидуальных маршрутов 
для обучающихся, испытывающих 
трудности в усвоении учебного материала.

В течение 2021 
года

Татаркулова Ф.М. 
Директор школы 
Зам. директора по УВР, 
педагог-психолог 
Лайпанова Ф.М.

Наличие службы
психологической
помощи в ОУ
(возможности оказания
психологической
консультации).
Проведение
социологических и
психологических
опросов. Использование
дистанционных
образовательных
технологий

До 31.12.2021

В ОО реализуется 
ограниченное количество 

дополнительных 
образовательных программ

Реализация дополнительных 
образовательных программ различной 
направленности.

В течение 2021 
года

Замдиректора по УВР 
Лайпанова Ф.М.

Расширение спектра 
модулей направлений 
развития обучающихся, 
дополнительных 
образовательных 
программ. Развитие 
творческих способностей 
и интересов 
обучающихся, включая 
их активное участие в 
конкурсах и олимпиадах, 
выставках, смотрах, 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятиях

До 31.12.2021

III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов

В ОО не предоставляют Повышение квалификации через курсовой При наличии Директор школы До 31.12.2021



услуги ассистента 
(помощника), 
оказывающего 
обучающимся 
необходимую 

техническую помощь

зодготовки по работе с детьми ОВЗ, по 
зрограмме «Доступная среда» (тьютора, 
зссистента, оказывающего обучающимися 
необходимую техническую помощь). 
Оказание психологической и другой 
сонсультативной помощи. Обеспечение

детей с ОВЗ Татаркулова Ф.М. г.

участия детей с ОВЗ, находящихся на 
индивидуальном обучении в общешкольных 
мероприятиях.

Зри наличии детей с ОВЗ обеспечить работу 
но организации безбарьерной образовательной 
;реды

При наличии 
детей с ОВЗ

Директор школы 
Татаркулова Ф.М.

До 31.12.2021 
г.

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации

Недостаточный уровень 
выявления 
удовлетворенности 
условиями оказания услуг

Проведение разъяснительной работы с 
работниками школы, контроль за 
соблюдением норм профессиональной 
этики в рамках внутришкольного контроля. 
Проведение анализа данных, полученных в 
результате анкетирования граждан, учет 
при планировании деятельности ОУ. 
Проведение дней открытых дверей для 
родителей и общественных организации. 
Пополнение материально-технической 
базы ОУ. Профессиональные 
самообразование педагогов. Повышение 
квалификации с соответсвующим 
графиком. Повышение качества 
прохождения ГИА обучающимися через 
урочную и внеурочную деятельность. 
Анализ социальной успешности 
обучающихся, окончивших школу

Регулярно Директор школы 
Татаркулова Ф.М.

Повышение уровня 
профессиональной этики 
учителей. 
Профессиональная 
ком петентность 
работников ОУ. 
Повышение уровня 
качества образования

До 31.12.2021

Общая удовлетворенность 
качеством 
образовательной 
деятельности

Контроль жалоб, предложений и 
благодарностей.

В течение 2021 
года

Замдиректора по УВР 
Лайпанова Ф.М.

Отсутствие жалоб. 
Увеличение численности 
граждан,
удовлетворенных 
условиями 
образовательной 
деятельности школы до

До 31.12.2021



99%

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности

Совершенствовать 
качество образовательной 
деятельности

Развитие форм участия обучающихся в 
конкурсах, олимпиадах, спортивных и

Май 2021 года Педагог-организатор 
Хубиева А.Б.

Удовлетворенность 
условиями оказания

До 31.12.2021

образовательных услуг

Получатели услуг не в 
полной мере готовы 
рекомендовать 
организацию другим. 
Получатели услуг не в 
полной мере
удовлетворены услугами 
оказания услуг в целом.

Организация и проведение анонимного 
анкетирования на официальном сайте. 
Организация активной работы, с 
использованием официального сайта и иных 
электронных сервисов, в том числе 
организация возможности внесения 
предложений, направленных на улучшение 
работы организаций по телефону; 
электронной почте

Регулярно Директор школы 
Татаркулова Ф.М. 
Зам.директора по УВР 
Лайпанова Ф.М. 
Педагог-организатор 
Хубиева А.Б.

Увеличение численности 
граждан,
удовлетворенных 
условиями 
образовательной 
деятельности школы.

До 31.12.2021
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