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ОТЧЕТ 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг 

в Черекском муниципальном районе за 4 квартал 2021 г 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа им.А.Т.Кучмезовас.п.Герпегеж» 

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 образовательной организации 

Систематизировать 

информацию на сайте согласно 

пр.№831 «О требованиях к 
сайту» от 14.08.2020 г. 

 

Поработать с сайтом. 

Привести в соответствие с 

пр.  №831 от 14.08.2020 г. 
Обеспечить возможность 

получения информации с 

Февраль 

2021 г. 

Заникоева  И.А. 

технический специалист 

Структура сайта 

приведена в порядок в 

соответствии с 
Приказом 

Рособрнадзора от 

Февраль 2021г 

Сентябрь 2021г 

mailto:gerpegezhschool@gmail.com


помощью поисковой 

системы официального 

сайта 

14.08.2020г. № 831  

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Комфортность предоставления 

услуг в соответствии с 

потребностями получателей 
услуг 

Оформление  и обновление 

стенда с полным пакетом 

документов 
образовательной 

организации 

Ежеквартально Кучмезова М.Х., 

зам.директора по УВР  

Обновлен стенд с 

полным пакетом 

документов; 
Обновлена информация 

на стенде «Готовимся к 

ГИА». 

Октябрь 2021г 

 

 
Декабрь 2021г 

информация об 

оказываемых услугах 

Ежеквартально Кучмезова М.Х,  

зам.директора по УВР 

Обновлена информация 

об оказываемых 

услугах на стенде и на 

сайте ОО.  

Октябрь2021г 

 Антитеррористическая 

безопасность 

 Бозиев Х.Б. - директор Заменена  часть  ограды  

школы, 

протяженностью  40  
метров   

Декабрь 2021г 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Условия доступности 

образовательных услуг для 
инвалидов и лиц с ОВЗ 

привести в соответствии с СП 

59.13330.2016   

Перенос пандуса к другому 

входу в школу, где угол 
подъема значительно 

меньше и безопаснее для 

инвалидов 

Декабрь 

2021 г. 

Бозиев Х.Б., директор Пандус перенесен к 

другому входу в школу 

Декабрь 2021г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Профилактика 

профессионального выгорания 

сотрудников, создание условий 

для их постоянного развития и 
повышения квалификации в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Участие в семинарах и 

вебинарах по 

эмоциональному 

выгоранию; 
 

Ежеквартально Кучмезова М.Х.,  

заместителядиректора по 

УВР, СозаеваЛ.П., 

заместитель директора по 
ВР 

10 педагогов прошли 

курсы по профилактике 

эмоционального 

выгорания   

Февраль 2021г 

Прохождение курсов 

повышения квалификации 

Ежеквартально КучмезоваМ.Х..,  

и.о.заместителя 
директора по УВР, 

СозаеваЛ.П., заместитель 

директора по ВР 

2  педагога прошли 

курсы повышения 
квалификации по 

программе: «Школа 

современного 

учителя.Русский язык»; 

Сентябрь – 

Декабрь - 2021г 
 

 

 

 



 

2 педагога прошли 

курсы повышения 
квалификации по 

программе: «Обучение 

русскому языку как 
государственному 

языку Российской 

Федерации и как 
родному языку в 

поликультурной и 

монокультурной 

образовательной среде 
(уровень среднего 

общего образования)»; 

 
6 педагогов проходят 

курсы повышения 

квалификации по 

предметным областям с 
начала октября  до 

конца декабря 2021г 

 

 

Декабрь – 

2021г 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Октябрь – 

декабрь 2021г 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

Условия оказания 

образовательных услуг 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 
подготовки обучающихся 

Весь период БозиевХ.Б., директор ВШК (еженедельные 

диагностические 

контрольные работы в 
младших классах; 

ежемесяныймониторинг 

знаний в 5-11 кл.; 
участие в различных 

очных и заочных 

олимпиадах, конкурсах 

и онлайн-уроках 

Весь период 

назначить ответственное 

лицо за проведение НОКО 

январь 

2021 г. 

Бозиев Х.Б., директор Назначить 

зам.директора по УВР 

Пр.№06 от 

26.01.2021г. 



Кучмезову М.Х. 

ответственной за 

проведение НОКО 

 

 

 


