
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач» 

Прохладненского  муниципального   района КБР 
 

 

 

                                                      361022, Кабардино – Балкарская Республика,                             Р/сч 40204810803490001898 

             с. Карагач, ул. Абубекирова, 100                                             Отделение-НБ КБ респ. г. Нальчик 

            Тел. (86631) 51-4-45, 51-4-57                                                      ИНН  0716001196. БИК  048327001 

                                               Е – mail: karagach-school007@yandex.ru                                           Faх.   51-4-45, 51-4-57 

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                               

            28.01.2020г.                                                                                                                                         Исх.№ 0113 

 

 

 

ОТЧЕТ 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 

им.Х.Т.Башорова с.Карагач» 

об исполнении мероприятий плана по результатам проведения в 2018 году независимой оценки качества условий 

оказания услуг 
 

 

 

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 организации  

mailto:karagach-school007@yandex.ru


Отсутствие на сайте 

организации актуального 

адреса электронной 

почты, по которому 

можно осуществить 

связь с организацией  

Размещение на сайте организации 

актуального адреса электронной 

почты, по которому можно 

осуществить связь с организацией 

Апрель 

2019г. 

Аджиев Замир 

Мухамедович  – 

учитель информатики 

 актуальная 

информация  

расположена на  

официальном сайте 

школы (адрес эл. 

почты, сайта  

школы, номера 

телефонов) 

https://karagachmous

osh1.ru/?Page=page_

257 

 

Апрель 

2019г. и ведется 

постоянный 

контроль 

актуализации 

информации 

Организация не 

реагирует на обращения 

граждан через 

электронные сервисы 

подачи электронного 

обращения 

Реагирование на обращения 

граждан через электронные 

сервисы электронного обращения 

постоянно Аджиев Замир 

Мухамедович  – 

учитель информатики 

На  

официальном сайте 

школы  организован 

контроль 

поступающих  

обращений и 

ведется 

реагирование на 

обращения граждан.  

на  

официальном сайте 

школы  (установлен 

сервис/модуль) 

https://karagachmous

osh1.ru/?Page=intern

et_priem 

постоянно 

Отсутствие на сайте 

организации раздел 

«Часто задаваемые 

вопросы» 

Создать на сайте организации 

раздел «Часто задаваемые 

вопросы» 

Апрель 

2019г. 

Аджиев Замир 

Мухамедович  – 

учитель информатики 

на  

официальном сайте 

школы создан 

раздел «Часто 

задаваемые 

вопросы» с 

соответствующим 

Апрель 

2019г и ведется 

постоянный 

контроль 

актуализации 

информации 

https://karagachmousosh1.ru/?Page=page_257
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наполнением 

https://karagachmous

osh1.ru/?Page=page_

298 

В подразделе «Структура 

и органы управления 

образовательной 

организации» 

отсутствуют: 

- адреса официальных 

сайтов; 

- адреса электронной 

почты структурных 

подразделений 

На сайте организации в подразделе 

«Структура и органы управления 

образовательной организации» 

разместить: 

- адреса официальных сайтов; 

- адреса электронной почты 

структурных подразделений 

Апрель 

2019г. 

Аджиев Замир 

Мухамедович  – 

учитель информатики 

На сайте 

организации в 

подразделе 

«Структура и 

органы управления 

образовательной 

организации» 

размещены: 

- адреса 

официального сайта  

https://karagachmous

osh1.ru/?Page=page_

258 

- адреса 

электронной почты 

структурных 

подразделений 

https://karagachmous

osh1.ru/?Page=page_

258 

Апрель 

2019г. 

В подразделе 

«Образование» на сайте 

организации отсутствует 

аннотация к рабочим 

программам 

 

Разместить на сайте организации в  

подразделе «Образование» 

аннотации  к рабочим программам 

 

Апрель 

2019г. 

Пхешхова Софият 

Беталовна 

заместитель  

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

На сайте 

организации в  

подразделе 

«Образование» 

аннотации  к 

рабочим 

программам 

https://karagachmous

osh1.ru/?Page=page_

299 

Апрель 

2019г. 
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Отсутствует информация 

о трудоустройстве 

(дальнейшей учебе) 

выпускников 

Разместить  информацию о 

трудоустройстве (дальнейшей 

учебе) выпускников 

Апрель 

2019г. 

 

Отарова Жанна 

Коральбиевна – 

заместитель  

директора по 

воспитательной 

работе 

На сайте 

организации в  

подразделе 

«Стипендии и иные 

виды материальной 

поддержки» 

размещена  

информация о 

трудоустройстве 

(дальнейшей учебе) 

выпускников 

https://karagachmous

osh1.ru/?Page=page_

264 

Апрель 

2019г. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Рекомендуется создание 

комфортной зоны отдыха 

(ожидания) с питьевой 

водой 

Создание комфортной зоны отдыха 

(ожидания) с питьевой водой 

До 1 сентября 

2019 года 

Нафонов Заур 

Мухамедович –

директор МКОУ 

«СОШ №1 

им.Х.Т.Башорова 

с.Карагач» 

В фойе здания 

школы создана 

комфортная зона 

отдыха (ожидания) с 

питьевой водой 

(использование 

одноразовых 

стаканов), с 

установкой 

соответствующей 

мебели (стол, 

скамейки) 

Сентябрь 2019г. 

и ведется 

контроль ее 

эксплуатации, 

назначения 

III. Доступность услуг для инвалидов 

- - - - - - 

V. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы 

- - - - - - 

https://karagachmousosh1.ru/?Page=page_264
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V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

- - - - - - 

 

 



 

Дополнение к отчету. 

По результатам   независимой оценки качества условий оказания услуг 

был проведен анализа работы учреждения. Перечень мероприятий по 

улучшению результатов и качества предоставления образовательных услуг 

рассмотрен на заседании педагогического совета  30.08.2019г. (протокол №1) в 

целях дальнейшего улучшения и соответствия реализуемой деятельности 

запросам и ожиданиям участников образовательного процесса, участия 

общественности в повышении качества образования. 

В целях улучшения условий доступности, позволяющих инвалидам 

получать услуги наравне с другими детьми, обеспечена возможность 

предоставления инвалидам по слуху (зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) путем заключения соглашения об оказании услуг 

сурдопереводчика на безвозмездной основе с муниципальным казенным 

общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа им. 

И. Радченко с. Ново- Полтавского». 

В целях повышения уровня информированности потребителей образовательных 

услуг на официальном сайте ОУ в разделе «НОКУ»  на странице 

(karagachmousosh1.ru) размещены результаты независимой оценки качества 

условий оказания услуг:  

План по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКу -18.04.2019г. 

Отчет о выполнении плана образовательной организации по НОКу-2019г. 

Часто задаваемые вопросы. 

Удовлетворенность родителей качеством образования.  

 

 

 

Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Х.Т. Башорова с.Карагач»  

 

 

 

                     _____/ З.М.Нафонов / 

https://www.karagachmousosh1.ru/
https://www.karagachmousosh1.ru/files/files/11%285%29.pdf
https://www.karagachmousosh1.ru/files/files/11%285%29.docx
https://www.karagachmousosh1.ru/files/files/12%284%29.docx
https://www.karagachmousosh1.ru/files/files/2%281%29.docx

