
Информация о ходе реализации планов 

за март  2018 г. независимой оценки качества в КБР 
 

Черекский муниципальный район 

Наименование мероприятия 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 

 

I.Открытость и доступность информации об организации 

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 2016-2017 год опубликованы на 

сайте malkarsosh1.edu07.ru 

 

 

 

  

Обеспечение  полноты и 
актуальности информации 
об ОУ и ее деятельности, путем 

Регулярно 
 
 

Выполнено. На официальном 
сайте ОУ и 
сайте размещена 

  



размещения на официальном 

сайте ОУ и сайте  
своевременное рассмотрение 
обращений граждан, 
предоставление гражданам сведений 

о результатах 

рассмотрения обращений 

 
 
 
регулярно 
 
 
 
 

необходимая информация о 

деятельности 

ОУ 
Выполнено. Планируется в 2018 
году  в школу 26 
учащихся по заявлениям 

родителей (законных 

представителей) 
Проинформировать родителей на 
родительских собраниях, 
подготовить памятки для 
успешной сдачи  ЕГЭ И ОГЕ  

Выполняется  
Повышение мотивации, 
увеличение количества успешных 
учащихся 

  

Оценка учебных достижений 

учащихся 

постоянно Выполняется системно.  

Идет повышение мотивации, 

увеличение количества успешных 

учащихся 

  

II.Комфортность  условий предоставления услуг и доступность их получения, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями  здоровья  
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 
 

 

 

 
 
 

Мероприятия по обеспечению и 
созданию условий 
для психологической 

безопасности и 

комфортности в учреждении, на 

установление 

Постоянно 
 
 
 
 

Выполнено. В школе создан 
доброжелательный климат, 

отсутствуют 

жалобы по поводу работы 

педагогов и 

администрации. Педагоги школы 

  



взаимоотношений 

педагогических работников с 

обучающимися. 

 

своевременно повышают свой 

профессиональный уровень 

Удовлетворенность качеством 
питания 
 

 

Постоянно 
 
 
 
 

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

из 
малообеспеченных детей, из 

многодетных 

детей и детей, оставшихся без 

попечения. 

  

Обеспечить информирование 
населения по 
вопросам независимой оценки 

качества 

образования через размещение 

информации на 

сайте ОУ в специальном разделе 

«НОКО» Постоянно 

Выполнено. На официальном 
сайте ОУ 
имеется страница для освещения 

граждан 

по вопросам независимой оценки 

качества 

  

Мероприятия    по обеспечению 
доступности взаимодействия  с  
образовательной организацией  
по телефону, электронной почте, 
спомощью  электронных 
сервисов,  предоставляемых 

 на официальном 

сайте  школы в сети Интернет, в 

том числе  наличие возможности  

внесения предложений,  

направленных на улучшение 
работы  организации. Постоянно Выполняется системно 

  

Удовлетворенность условиями 
для охраны Постоянно 

Выполнено. Установлено 
видеонаблюдение по периметру 

  



здоровья (обеспечение 

безопасности, оказание 

первичной медицинской помощи, 

определение 

оптимальной учебной и 

внеучебной нагрузки) 

школы, 

домофон, имеется 

аккредитованный 

медицинский кабинет, 

разработаны 

Провести анкетирование 

родителей 

(предложения по улучшению 

комфортной 

среды организации)  

Проведено анкетирование 

родителей 

(предложения по улучшению 

комфортной  

Оказана спонсорская помощь на 

сумму 150 000 рублей (ремонт 

кабинета) 

  

Мероприятия, направленные на 
безопасность 
образовательной среды 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Выполнено.  
Директором, зам. директора по 

УВР, и  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  

  

  III.Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации  

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 

  

Взаимодействие с  

работниками организации.  

Постоянно   Выполнено. Отсутствие 

конфликтных ситуаций.  

Функционирование социально-  

психологической службы для  

  



участников образовательного  

процесса.  

Повышение профессионализма 

педагогов через организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование  

Постоянно   Выполнено. Аттестация педагогов 

и прохождение курсовой 

подготовки, анкетирование 

участников образовательной 

деятельности  

  

IV. Критерий удовлетворенности качеством оказания услуг.   Результативность деятельности организации.  

Удовлетворенность качеством 
оказываемых 
дополнительных 

образовательных услуг постоянно 

Выполнено. Открыты кружки по 
интересам обучающихся с учетом 

мнений 

родителей 

  

 

 

 

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 

Проведены пробные ЕГЭ и ОГЭ  

по русскому языку, математике и 

предметам по выбору 

  

Работа по подготовке детей для 

успешного участия в, 

дистанционных. Заочных и очных 

олимпиадах,  всероссийских 

конкурсах 

март 

 

Выполняется по графику 

Регионального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

  

Формирование модели внеурочной 

занятости учащихся  в условиях 

постоянно Выполнено.100% занятость 

учащихся внеурочной занятостью. 
  



ФГОС 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, 

родителей, педагогов 

постоянно Выполнена. Создана 

дидактическо-методическая 

система по формированию 

творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся.  

  

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 

  

Повышение профессионализма 

педагогов через организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование  

 Выполняется по мере 

необходимости предварительной   

Аттестация педагогов и 

прохождение курсовой 

подготовки, анкетирование 

участников образовательной 

деятельности  

  

Регулярное проведение 

мониторинга степени 

удовлетворенности граждан 

качеством обслуживания в 

учреждении  

 Выполнено. НСОКО  

  

 

  

Мероприятия по разработке и 

обсуждению предложений по 

улучшению качества деятельности  

МКОУ СОШ №1 

 
 
 

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

 

  



Мониторинг и диагностика по 

следующим направлениям:  

- качество образования на основе 

государственной (итоговой) 

аттестации учащихся 9,11 

классов  

 - качество образовательных 

услуг по предметам  

 - учебные и внеучебные 

достижения учащихся   

- оценка качества образования 

родителями   

- образовательные потребности 

учащихся  

 - состояние здоровья  

Регулярно 

 

Регулярно  

 

в течение года  

 

в течение года 

 

в течение года 

Выполняется. Объективная 

оценка качества образования, 

определение уровня 

обученности и достижений 

учащихся.  

Проведены пробные ЕГЭ и ОГЭ  

по русскому языку  в 9, 11 

классах  по заданиям РЦОЙ КБР 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


