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за декабрь 2018 г. независимой оценки качества в КБР 
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 Сроки 

реализации 

Отчет по реализации 

Что выполнено   Что 

выполнено 

частично и 

по какой 

причине 

Что не выполнено и по 

какой причине 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение МКОУ СОШ №1   с.п.Верхняя Балкария  

Черекского муниципального района  КБР 

 

1. Открытость и доступность информации об организации 

Проведение независимой 

оценки качества образования в  

в МКОУ СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария 

Декабрь Выполнено. Проведены пробные 
ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и 
математике и предметов по 
выбору  в 9, 11 классах 

  

Повышение качества 
содержания информации, 
актуализация информации на 

сайте учреждения 

 

 

 

 

 

 Выполнено. Информация на 
официальном сайте школы 

своевременно 

обновляется 

 

 

 

 

 

 

  



Обеспечить своевременное 
внесение изменений в 
информацию о деятельности 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

Регулярно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено. Результаты 
самообследования 

за 2017, 2018 годы опубликованы 

на сайте сошмалкар1.рф 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обеспечение  полноты и 
актуальности информации 
об ОУ и ее деятельности, 

путем размещения на 

официальном сайте ОУ и 

сайте  
своевременное рассмотрение 
обращений граждан, 
предоставление гражданам 

сведений о результатах 

рассмотрения обращений 

Регулярно 
 
 
 
 
 
регулярно 
 
 
 
 

Выполнено. На официальном 
сайте ОУ и 
сайте размещена 
необходимая информация о 

деятельности 

ОУ 
Выполнено. Принято в школу 29 
учащихся по заявлениям 

родителей 

(законных представителей) 

  

Мероприятия, направленные на 
создание условий 
для возможности получения 
образовательных услуг в 
учреждении для лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Мероприятия, направленные на 
создание условий 
для педагогических 

работников организации. 

Постоянно 
 
 
 

Выполнено. Разработана АООП для 
лиц с 
ОВЗ и размещена на сайте ОУ 

 

 

 

 
 
 

https://сошмалкар1.рф/


 

 

Мероприятия по обеспечению и 
созданию условий 
для психологической 

безопасности и 

комфортности в учреждении, 

на установление 

взаимоотношений 

педагогических работников с 

обучающимися. 

Постоянно 
 
 
 

Выполнено. В школе создан 
доброжелательный климат, 

отсутствуют 

жалобы по поводу работы 

педагогов и 

администрации. Педагоги школы 

своевременно повышают свой 

профессиональный уровень 

 

 

  

Мероприятия, направленные на 
повышение уровня 
подготовки обучающихся. постоянно 

Выполнено. Все выпускники 9,11 
классов имеют возможность 
успешного прохождения ГИА 

  

Удовлетворенность качеством 
питания постоянно 

Выполнено. Обеспечено горячее 
питание 
учащихся 1-4 классов, учащихся 

из 
малообеспеченных детей, из 

многодетных 

детей и детей, оставшихся без 

попечения. 

  

Удовлетворенность качеством 
оказываемых 
дополнительных 

образовательных услуг постоянно 

Выполнено. Открыты кружки по 
интересам обучающихся с учетом 

мнений  родителей 

  

Обеспечить информирование 
населения по 
вопросам независимой оценки 

качества 

образования через размещение 

информации на 

сайте ОУв специальном Постоянно 

Выполнено. На официальном 
сайте ОУ 
имеется страница для освещения 

граждан 

по вопросам независимой оценки 

качества 

  



разделе «НОКО» 
Удовлетворенность условиями 
для охраны 
здоровья (обеспечение 

безопасности, оказание 

первичной медицинской 

помощи, определение 

оптимальной учебной и 

внеучебной нагрузки) Постоянно 

Выполнено. Установлено 
видеонаблюдение по периметру 

школы, имеется 

аккредитованный 

медицинский кабинет,  

  

Работа по подготовке детей для 

успешного участия в 

муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников, дистанционных и 

очных олимпиадах,  

всероссийских конкурсах 

Декабрь 

 

Выполнено: В результате участия 

на муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады 

школьников имеются 4 

победителя  и 8  призеров 

  

Разработка и обсуждение 

предложений по улучшению 

качества деятельности  МКОУ 

СОШ №1 
декабрь 
 
 
 

Выполнено. План по улучшению 
качества деятельности МКОУ 
СОШ №1 рассмотрен на 
пед.совете 
 
 
 
 

  

педагогический совет 

«Комфортная 

образовательная среда 

как часть современной 

инфраструктуры в 

образовательном учреждении» декабрь 

Выполнено. Данный вопрос 
рассмотрен 
на педагогическом совете №3 от 

30.12.2018. 

  



Провести анкетирование 

родителей 

(предложения по улучшению 

комфортной 

среды организации)  

Проведено анкетирование 

родителей 

(предложения по улучшению 

комфортной 

  

Мероприятия, направленные 
на безопасность 
образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнено.  
Директором, зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, учителями 

классными 

руководителями и завхозом 

обеспечивается безопасность 

участников 

образовательного процесса в 

образовательной организации, 

направленная на сохранение 

жизни и 

здоровья обучающихся в 

процессе 

образовательной деятельности. 

 

 

  

Создание психологического 
сопровождения 
педагогов с целью 

профилактики эмоционального 

выгорания, для обеспечения 

психологически 

благоприятного климата в 

образовательном 

учреждении постоянно 

Выполнено. Создан 
благоприятный 
психологический климат. 

Отсутствуют 

жалобы со стороны участников 

образовательного процесса 

  



Создание системы мониторинга 

качества образования 

постоянно Преодолены  негативные 

тенденции в образовательном 

процессе (снижение качества 

образования) в результате 

своевременного выявления 

пробелов в ЗУН обучающихся и 

профессиональных затруднений  

  

Подготовка и реализация 

планов по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ выпускников 9,11  классов 

постоянно Выполнено. Составлен  план  по 

сохранению уровня качественной 

успеваемости по предметам, 

результатам итоговой аттестации в 

результате коррекции 

методических приемов и форм 

организации деятельности 

учащихся 

  

Проведение диагностических 

контрольных работ, срезов 

знаний и тестирования с целью 

изучения динамики уровня 

обученности  

постоянно Выполняется  систематически   

Формирование модели 

внеурочной занятости учащихся  

в условиях ФГОС 

постоянно Выполнено.100% занятость 

учащихся внеурочной занятостью. 

Выполнено. Создана единая 

система взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного 

образования   в соответствии с 

интересами и потребностями 

учащихся 

  

Изучение индивидуальных 

потребностей и реальных 

возможностей учащихся. 

Проведение по итогам работы 

консультирования  учащихся, 

постоянно Выполнена. Создана 

дидактическо-методическая 

система по формированию 

творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся.  

  



родителей, педагогов 

Работа по предупреждению 

неуспеваемости.  

Контроль всех форм работы 

классных руководителей с 

детьми из неблагополучных 

семей 

Постоянно  Выполнено. Создана система 

психолого-педагогической 

диагностики развития 

обучающихся и контроля за 

повышением качества образования 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


