
Приложение 1 

Отчеты  

о выполнении планов образовательных организаций, утвержденных по результатам проведения 

 независимой оценки качества оказания образовательных услуг потребителю в 2017 году 

 

Наименование мероприятий 
Сроки 

реализации 

Отметка о выполнении 

Выполнено (да) 
Частично 

выполнено 

Не 

выполнено  

Причина невыполнения 

(частичного выполнения) 

Урванский муниципальный район  

МКОУ СОШ №2 г.Нарткала 

I. Открытость и доступность информации об организации 
1.1. Обновление (актуализация) информации на 

сайте об организации и еѐ деятельности.  

Регулярно в 

течение 

учебного года 

Выполнено    

1.2. Изменение интерфейса сайта, добавление 

новых разделов, отражающих деятельность 

учреждения, оформление информационных 

стендов с информацией о работе школы. 

По мере 

необходимости в 

течение 

учебного года. 

Выполнено    

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

возможностями здоровья. 
2.1. Мероприятия, направленные на повышение 

уровня бытовой комфортности пребывания в 

школе. 

Ноябрь 2017 -

февраль 2018 
Выполнено    

2.2. Мероприятия, направленные на создание 

условий для возможности получения 

образовательных услуг в учреждении для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В течение 

учебного года. 
Выполнено    

2.3. Мероприятия, направленные на создание 

условий для педагогических работников 

организации. 

Сентябрь 2017. Выполнено    

2.4. Мероприятия, направленные на создание 

условий для индивидуальной работы с 

учащимися.  

В течение 

учебного года. 
Выполнено    

2.5. Мероприятия, направленные на оказание 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи учащимся  

В течение 

учебного года. 
Выполнено    



III. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации. 
3.1. Мероприятия по обеспечению и созданию 

условий для психологической безопасности и 

комфортности в учреждении, на установление 

взаимоотношений педагогических работников 

с обучающимися. 

В течение 

учебного года. 
Выполнено    

3.2. Мероприятия, направленные на 

улучшение психологического климата в 

коллективе. 

В течение 

учебного года 
Выполнено    

IV. Критерий удовлетворенности качеством оказания услуг. Результативность деятельности организации. 
4.1. Мероприятия, направленные на повышение 

уровня подготовки обучающихся. Обеспечение 

ОУ в соответствии с требованиями ФГОС. 

В течение 

учебного года 
Выполнено    

4.2 Повышение качества подготовки учащихся 

за счет реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

 

В течение 

учебного года 
Выполнено    

Доля выполненных мероприятий из общего количества запланированных 100 % 

 

… 


