
 

 

 

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 

       



 

 


