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Информация на 25.08.2017г. по   МКОУ СОШ №6 г.п.Нарткала  

 о ходе реализации планов  

по итогам проведения независимой оценки качества за 2016г. 

 

№п/п  Мероприятие Сроки 

реализации 

Отчет по реализации 

   Что выполнено  Что не выполнено и по какой 

причине 

Обеспечение открытости и доступности информации об ОУ  

1. Обеспечение полноты и 

актуальности информации об 

ОУ, и ее деятельности, путем 

размещения на официальном 

сайте, в том числе на 

официальном сайте 

www.bus.gov.ru) 

Весь период Обеспечивается  в полном объеме  

актуальная  информация об ОУ, и его 

деятельности, путем размещения на 

официальном сайте, в том числе на 

официальном сайте www.bus.gov.ru). 

 

2. Обеспечение доступности 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, 

в том числе наличие на сайте ОУ 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы ОУ 

Весь период Обеспечивается доступность 

взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по 

электронной почте, в том числе  на сайте 

ОУ имеются возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение 

работы ОУ. 

 

3. Своевременное рассмотрение 

обращений граждан, 

предоставление гражданам 

сведений (по телефону, по 

электронной почте) о 

результатах рассмотрения 

обращений  

Весь период Выполняется своевременное рассмотрение 

обращений граждан, обеспечивается 

предоставление гражданам сведений (по 

телефону, по электронной почте) о 

результатах рассмотрения обращений. 

 

Создание комфортности условий для качественного УВП  

1. Обеспечение безбарьерной 

среды для детей – инвалидов и 

детей с ОВЗ  

Весь период  Не выполнено из-за отсутствия 

средств. 

http://www.bus.gov.ru/


2. Обучение детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ по индивидуальным 

адаптированным 

образовательным программам  

По учебному 

плану 

Проводится обучение детей- инвалидов и 

детей с ОВЗ по индивидуальным 

адаптированным образовательным 

программам. 

 

3. Организация горячего питания 

дошкольников, всех учащихся 

школы 

Весь период Организовано  горячее питание 

дошкольников, всех учащихся школы. 
 

4. Антропометрический контроль 

за физическим развитием детей 

Весь период Проводится антропометрический контроль 

за физическим развитием детей. 
 

5. Разработка плана практических 

мероприятий по профилактике 

простудных заболеваний в 

дошкольном блоке и в школе  

Август Разработан план практических 

мероприятий по профилактике простудных 

заболеваний в дошкольном блоке и в 

школе. 

 

6. Проведение физкультурно-

оздоровительных мероприятий, 

развлечений, «Дней Здоровья»  

Весь период Регулярно проводятся физкультурно-

оздоровительные мероприятия, 

развлечения, «Дни Здоровья». 

 

7. Организация лечебно-

физкультурных комплексов по 

профилактике нарушения осанки 

и плоскостопия воспитанников и 

обучающихся  

Весь период Проводится работа по организации  

лечебно-физкультурных комплексов по 

профилактике нарушения осанки и 

плоскостопия воспитанников и учащихся. 

 

8. Прохождение воспитанниками и 

учащимися медосмотра  

По графику Организовано прохождение 

воспитанниками и учащимися медосмотра. 
 

9. Реализация дополнительных 

образовательных программ  

Весь период В ОУ реализуются  дополнительные 

образовательные программы с учетом 

желаний детей и родителей. 

 

Обеспечение психологического комфорта в ОУ, доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников 

 

1. Реализация требований 

профессионального стандарта 

педагогического работника  

Весь период  Обеспечена реализация требований 

профессионального стандарта 

педагогического работника. 

 

2. Обеспечение корректной работы 

«телефона доверия»  

Весь период Обеспечена корректная работы «телефона 

доверия» с педагогом – психологом. 

 

3. Создание специальных 

социально-психологических 

условий для оказания помощи 

Весь период В ОУ созданы специальные социально-

психологические  условия для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в 

 



детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии  

психологическом развитии. 
 

4. Психолого-педагогический 

всеобуч для родителей  

Весь период Проводится психолого-педагогический 

всеобуч и консультации по отдельным 

вопросам  для родителей. 

 

5. Создание благоприятного 

психологического климата в 

школе  

Весь период В ОУ создан благоприятный 

психологический климат. 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                        М.П.Мисрокова 


