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ОТЧЕТ 
о реализации мероприятий плана по устранению недостатков,  

выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг в 2019 году,  
МОУ «СОШ №3» г.Тырныауза за 2020  год 

 
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  



Замечаний нет Своевременное обновление 
информации на сайте и 
информационных стендах школы 

В течение года Мустафина М.В., 
Этезова Ф.И. 
заместители 
директора по УВР 

Информация 
систематически 
обновляется в 
течение года 

В течение года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

Замечаний нет Продолжить работу по проведению 
анкетирования для родителей и 
обучающихся по вопросу 
улучшения комфортности ОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
В течение года 

Хутуева Л.Ш., 
директор ОО, 
 
Малкарова А.С., 
завхоз школы 

Изучались мнения 
родителей по 
результатам онлайн-
опросника на сайте 
школы в разделе 
НОКО 

Ежеквартально 

В целях повышения комфортности 
в ОО провести ремонт двух 
спортивных залов, столовой и 
коридоров 

Произведен 
частичный ремонт в 
коридорах.  
 
На площадке перед 
столовой заменены 
раковины, окно, 
двери, произведен 
ремонт потолка 
(ремонтные работы 
будут продолжены). 
 
Ремонт спортивных 
залов включен в 
план 
Минпросвещения 
КБР на 2021 год в 
пределах 2,7 млн 
руб. 

Июль – август 
2020 г. 
 
 
Ноябрь – 
декабрь 2020 г. 

Для обеспечения  в организации 
комфортной зоны отдыха 
(ожидания) предусмотреть 

В коридоре 
начальной школы, а 
также в зоне для 

Сентябрь 2020 
г. 



установку в холле мебели для 
отдыха 

прогулок во дворе 
школы  установлены 
скамейки. 

Повышение уровня физической 
активности обучающихся 

Администрация 
школы,  
медсестра  
Тазуева Г.В.,  
учителя физкультуры 

Рекомендации детям 
по развитию 
физической 
активности в 
условиях карантина. 
 
Правила гигиены в 
каникулярное время 
в условиях 
карантина. 
 
1-4 классы: уроки 
физической 
культуры в очной 
форме; в 1-х классах 
динамические паузы 
между уроками. 
5-11 классы: 
рекомендации по 
комплексу 
общеразвивающих 
физических 
упражнений в 
течение дня 

Апрель 2020 г. 
 
 
 
 
Июнь 2020 г. 
 
 
 
 
 
Сентябрь – 
декабрь 2020 г. 

III. Доступность услуг для инвалидов 

Рекомендовано 
выделение стоянок для 
автотранспортных 
средств инвалидов 

Выделить стоянку для 
автотранспортных средств 
инвалидов на территории школы 

До 31.05.2020 г. Хутуева Л.Ш., 
директор 
 
Малкарова А.С., 
завхоз школы  

Стоянка для 
автотранспортных 
средств инвалидов 
на территории 
школы выделена 

Март 2020 г. 



Отсутствие поручней Приобретение и установка 
поручней 

До 1.09.2020 г. Хутуева Л.Ш., 
директор школы 
Малкарова А.С., 
завхоз школы 

 
 
 
Составлено письмо 
на имя учредителя о 
выделении средств 
для реализации 
указанных пунктов 
плана (исх. № 246 от 
20.08.2020 г., 
зарегистрировано в 
администрации 
Эльбрусского 
района 20.08.2020 
г.). Средства пока не 
выделены. 

 
 
 
Август 2020 г. 

Рекомендовано 
выделение сменных 
кресел-колясок 

Приобрести сменные кресла-
коляски 

До 1.09.2020 г. Хутуева Л.Ш., 
директор школы 
Малкарова А.С., 
завхоз школы 

Рекомендовано выделить 
специально 
оборудованные 
санитарно-
гигиенические 
помещения 

Выделить и оборудовать 
помещения 

До 1.09.2020 г. Хутуева Л.Ш., 
директор школы 
Малкарова А.С., 
завхоз школы 

Рекомендовано 
дублирование надписей, 
знаков и иной текстовой 
и графической 
информации знаками, 
выполненными 
рельефно-точечным 
шрифтом Брайля 

Приобретение оборудования и 
носителей информации 

До 1.09.2020 г. Хутуева Л.Ш., 
директор школы 
Малкарова А.С., 
завхоз школы 

Отсутствие возможности 
предоставления 
инвалидам по слуху 
(слуху и зрению) услуг 
сурдопереводчика 
(тифлопереводчика) 

Заключение договора со 
специалистами в области 
сурдоперевода и тифлоперевода 

По мере 
необходимости 

Хутуева Л.Ш., 
директор  
 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

Замечаний нет Проводить работу по обеспечению 
и созданию условий для  

В течение года Администрация 
школы,  

Даны рекомендации 
школьникам,  

Апрель 2020 г. 
 



 


