
 



 

 

 

 

 

 

 

 



Обеспечить возможность 

получения необходимой 
информации о деятельности 

образовательной организации 

с помощью поисковой 

системы официального сайта.  
 

Издать приказ о назначении 

ответственного лица по 
НОКУ 

 

2.Систематизировать 

информацию на 
официальной сайте 

образовательной 

организации в соответствии 
с Приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере 

образования и науки от 
14.08.2020 № 831 

3.Страницы раздела 

«Сведения об 

образовательной 
организации» оформить 

специальной разметкой. 

4. Размещение информации 
о результатах НОКУ на 

официальном сайте ОУ. 

 

до 05.02.2021 г 

 
 

 

февраль-март 2021 

 
 

 

 
 

 

 
 

февраль 2021 

 

 
 

 

 
до 10.02.2021 

Хашкулова 

Л.Т,директор 
 

 

 

Теуважукова М.М, 
заместитель директора  

по УВР 

 
 

 

 
 

Огурлиев Валерий 

Мусабиевич, 

электроник 
 

 

Огурлиев Валерий 
Мусабиевич, 

электроник 

Наличие на 

официальном сайте 

школы 

достоверной 

информации. 

Формирование 

базы данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.02.2021 г 

 

 

 

31.03.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

26.02.2021 г 

 

 

 

 

    10.02.2021 г 

 

 

 

 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202011130032


Улучшить условия оказания 

образовательных услуг.  
 

1.Изучение потребностей 

получателей  
образовательных услуг 

через  анкетирования. 

2.  Создание автоматической 

рассылки информации о 

рассмотрении обращения на 
электронный адрес 

заявителя 

. 
 

февраль- апрель 2021 

 
 

 

 

 
апрель 2021 

Канкулова С.С, 

заместитель директора  
по ВР 

 

 

Огурлиев Валерий 
Мусабиевич, 

электроник 

Улучшение 

доступности 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных  

услуг в том числе 

наличие 

возможности 

внесения 

предложений, 

направленных на 

улучшение работы 

организации 

30.04.2021 г 

 

 

 

 

30.04.2021 г 

Проведение мероприятий по 

профилактике 
профессионального 

выгорания сотрудников 

1.Анкетирования  по 

профессиональному 
выгоранию сотрудников, 

2.Организация и проведение 

тренингов социально-
психологической 

направленности, тренингов 

общения с целью 
повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников.  

февраль- май 2021 

 
 

1 раз в четверть 

Муратова М.Б, 

педагог- психолог 
 

Муратова М.Б, 

педагог- психолог 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогоических 

работников 

20.05.2021 г 

III. Доступность услуг для инвалидов 



 

Условия доступности  
образовательных услуг для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

привести в соответствие с  

СП 59.13330.2016 

1.Создать на сайте раздел 

«Доступная среда» 
2. Всю актуальную 

информацию  по данному 

направлению в соответствии 

с новыми требованиями 
переместить в новый раздел 

 

3. Повышение 
квалификации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  ОВЗ и 
по другим направлениям 

деятельности 

 

февраль 2021 

 
 

 

 

 
 

 

февраль- апрель 

Теуважукова М.М, 

заместитель директора  
по УВР 

 

 

 
 

 

Теуважукова М.М, 
заместитель директора  

по УВР 

 

Реализация 

основной 

адаптированной 

программы 

начального общего 

образования 

26.02.2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-июнь 

2021 г 

IV. Доброжелательность, вежливость работников образовательной организации 

Работа по 

совершенствованию 

педагогических кадров. 

1.Соблюдение 

требований Кодекса 

профессиональной 

этики. 

2.Анкетирование 

учащихся и родителей 

(законных 

представителей) 

весь период 

 

 

 

 

       1 раз в год 

Теуважукова М.М, 
заместитель 

директора  по УВР 

 
 

Муратова М.Б, 

педагог- психолог 

 

 

Доброжелатель- 

ность и вежливость 

работников. 

июнь 2021 г 

 

 

 

 

февраль-июнь 

2021 г 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 



 Продолжить  изучение 

мнения граждан об 
удовлетворенности 

условиями обучения и 

воспитания, организация 
опроса на сайте школы. 

1.Проведение 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

качеством 

образовательных услуг в 

школе 

2.Регулярное обновление 

информации о 

деятельности школы на 

официальном сайте 

школы (график работы, 

расписание занятий, 

расписание 

дополнительного 

образования) 

1 раз в год 

 

 

 

 

 В течение 10 дней 

после изменения 

информации 

Канкулова С.С, 

заместитель 

директора по ВР 
 
 

 

 
 

 

Теуважукова М.М, 
заместитель 

директора  по УВР 

 

Получение сведений 

об удовлетворенности 

качеством учебно- 

воспитательного 

процесса.  

 

 

 

Своевременное 

информирование 

участников 

образовательного 

процесса 

июнь 2021 г 

 

 

 

 

 

 

 

февраль-

июнь 2021 г 

 

 


