
 Отчет 

МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» за  2020 год по реализованным мерам по устранению выявленных 

недостатков в ходе НОКО. 
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 

Несвоевременное 

размещение и 

обновление 

информации на сайте 

Своевременное 

размещение и 

обновление 

актуальной 

информации на 

офици альном сайте 

школы в сети 

«Интернет» 

В течение года Зам. директора по 

УВР Куатова Р. С.; 

администратор сайта 

Семенов М.Р. 

Наличие на 

информационных 

стендах в помещении 

ОУ обновленной 

информации 

До 31.12.2021г. 

информация 

обновляется 

регулярно 

На официальном 

сайте ОО 

недостаточно 

эффективно 

функционирует 

форма обратной 

связи: недоступны 

сведения о ходе 

рассмотрения 

обращений, 

поступивших от 

1. Продолжать 

реализовывать прием 

обращений и 

информирование о 

ходе рассмотрения 

обращений, 

используя 

электронную почту, 

телефон и 

электронные ресурсы 

на официальном 

Постоянно Зам. директора по 

УВР Куатова Р. С., 

зам. директора по ВР 

Дзамыхов Р.М., 

администратор сайта 

Семенов М.Р. 

Обращение будет 

регистрироваться на 

сайте, будет 

вноситься в реестр с 

указанием времени 

обращения и 

контактных данных 

заявителя. В течение 

семи календарных 

дней происходит 

подготовка ответа и 

До 31.12.2021г. 

Работа проводится 

регулярно в 

течениегода 



заинтересованных 

граждан(по 

телефону, 

электронной почте, с 

помощью 

электронных 

сервисов, доступных 

на официальном 

сайте организации) 

сайте ОО. отправка заявителю, 

о чем делается 

отметка в реестре. 
2. 

Проинформировать 

родителей (законных 

представителей) на 

родительских 

собраниях, 

информационных 

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 

руководители 

До 31.12.2021г. 

Работа проводится 

регулярно в течение 

года 

II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 Принятие мер по 

улучшению 

показателей 

комфортности 

условий для 

предоставления услуг 

Регулярно Директор Семенова 

Ф. У.; зав. 

хозяйством Узденов 

У. А. 

Создать наличие 

комфортной зоны 

отдыха 

До 31.12.2021г. 

Не выполнено  из-за 

отсутствия 

финансирования 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации 

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

образовательных 

организации, общая 

удовлетворенность 

качеством 

Мониторинг 

неформальных 

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 Дзамыхов Р. М. 

Доброжелательность, 

вежливость и 

компетентность 

работников. 

Отсутствие жалоб. 

Увеличение 

численности 

граждан, 

До 31.12.2021г. 

Работа проводится 

регулярно в течение 

года 



образовательной 

деятельности 

организации 

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 

удовлетворенных 

качеством 

образовательной 

деятельности до 97%. 

Успешное 

прохождение 

аттестаций, 

повышение 

квалификации. 

Участие сотрудников 

в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах, 

конкурсах 

V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной организации 
Удовлетворенность 
условиями оказания 

услуг 

Проведение 
родительского 

всеобуча, 
родительского 

собрания. 
Информационная 

работа. Организация 
активной работы, 

используя 
официальный сайт 

МКОУ «СОШ а. Нижняя 
Теберда» и иные 

электронные сервисы, 
в том числе 

В течение 2021 года Зам. директора по УВР 
Куатова Р. С., зам. 
директора по ВР 
Дзамыхов Р. М., 

педагог-организатор 
Блимготова З. А., 

классные 
руководители 

Получение сведений 
об удовлетворенности 

условиями оказания 
услуг. 

До 31.12.2021г. 

Работа проводится 

регулярно в течение 

года 



 


