
Отчет  

о выполнении плана МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей,  

утвержденного 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) 

Баксанский муниципальный район 

МОУ СОШ имени генерал- лейтенанта М.Т. Батырова с.п. Псыхурей 

Повышение качества содержания 

информации, актуализация 

информации на сайте ОО 

в течение года да    

Изменение интерфейса сайта, 

добавление новых разделов 

отражающих деятельность ОО 

в течение года да    

Мероприятия по обеспечению 

доступности взаимодействия с ОО 

по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

представляемых на официальном 

сайте ОО в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улучшение 

работы ОО 

в течение года да    

Мероприятия, направленные на 

повышение уровня бытовой 

комфортности пребывания в ОО и 

развитие МТБ 

май-август 2018г да    

Мероприятия, направленные на 

создание условий для возможности 

получения образовательных услуг 

январь-март 2018г да    



в ОО для лиц с ОВЗ 

Мероприятия, направленные на 

создание условий для персонала 

ОО 

июль- сентябрь 2018г да    

Мероприятия по разработке и 

реализации дополнительных 

образовательных программ 

август- сентябрь 2018г да    

Мероприятия по созданию условий 

для возможности развития 

творческих способностей и 

интересов  обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах и других массовых 

мероприятиях 

в течение года да    

Оказание обучающимся  

психолого- педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи 

постоянно да    

Организация обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов детства. 

постоянно да    

Мероприятия по обеспечению и 

созданию условий для 

психологической безопасности и 

комфортности в ОО на 

установление взаимоотношений 

педагогов с обучающимися 

в течение года да    

Функционирование социально-

психологической службы для 

участников образовательных 

отношений 

постоянно да    

Мероприятия, направленные на 

реализацию образовательных 

программ в соответствии с ФГОС 

в течение года да    

Мероприятия, направленные на 

реализацию образовательных 

постоянно да    



программ дополнительного 

образования в соответствии с 

ФГОС 

Создание современных 

конкурентно способных условий 

предоставления образовательных 

услуг потребителю 

в течение года да    

Доля выполненных мероприятий из общего количества запланированных ____100____ % 

 


