
Отчет  

 по устранению нарушении по результатам независимой оценки качества деятельности,  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Прогимназия №3 г.Баксана» на 2019 год 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Отчет по реализации 

Что выполнено  Что не 

выполнено 

частично и по 

какой 

причине 

Что не 

выполнено и 

по какой 

причине 

МКОУ «Прогимназия №3 г.Баксана» 

1. Информационная открытость и доступность 

организации 

   

 Увеличение информационного материала в 

организации работы ОУ по предоставлению 

образовательных услуг. 

по мере поступления 

информации в течение 

года 

на сайте организации размещена ссылка с 

результатами НОКО. 

 

 Изменение интерфейса сайта, добавления новых 

разделов, актуализация  информации,   отражающих 

деятельность учреждения 

по мере поступления 

информации в течение 

года 

- на сайте организации  добавлены   

новые  разделы: РДШ, информационная 

безопасность, информационные 

сообщения ПФР.  -  имеется паспорт 

доступности 

-проведено обновление структуры сайта 

учреждения. 

 

2 Комфортность условий и доступность получения 

образовательных услуг, в том  числе для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья 

   

 Усиление мероприятий в  ОУ по системе 

безопасности и охраны здоровья воспитанников и 

обучающихся 

Постоянно 

 

- Использование здоровьесберегающих 

технологии: стретчинг, ритмопластика, 

релаксация, технологии эстетической 

направленности,  гимнастика 

 



По плану ОУ корригирующая, гимнастика 

ортопедическая, игротреннинги и 

игротерапия, коммуникативные игры, 

беседы из серии «Здоровье», самомассаж, 

точечный самомассаж, арттерапия, 

технологии музыкального воздействия, 

сказкотерапия, технологии воздействия 

цветом, технологии коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и 

логопедическая ритмика. 

-  Организованы физкультурно-

оздоровительные мероприятия 

Музыкотерапия, аутотренинг,и 

психотерапия, психогимнастика,  «Дорожки 

здоровья», эстетикотерапия, 

игрогимнастика, креативная гимнастика, 

фототерапия, аэроионотерапия, 

ароматотерапия, гимнастика с элементами 

хатка- йога и ушу. 

 Мероприятия, направленные на создание условий 

для получения образовательных услуг для лиц с ОВЗ  

Март  2020г Приобретены пособия для организации с 

детьми инвалидами( шумовые коробки, 

развивающие игры) 

- Имеется паспорт доступности ОУ 

 

 Мероприятия, направленные на создание условий 

для педагогических работников организации 

Март 2020г Создание благоприятных условий для 

осуществления педагогическими 

работниками профессиональной 

деятельности: систематическая работа по 

ОТ, отсутствие вредных условий труда, 

условия для эффективного выполнения 

профессиональных задач, повышение 

социальной значимости, престижа 

педагогического труда,  организация 

творческих вечеров, культ походов. 

 



 Доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников организации  

   

 Улучшение результативности образовательного 

процесса, обеспечение условии для психологической 

безопасности, комфортности во взаимоотношений 

педагогов в коллективе и обучающимися, 

воспитанниками. 

Февраль 2021г Для молодых педагогов организовано 

наставничество опытных педагогов. 

Проведен тренинг для сотрудников 

«Способы урегулирования конфликтов 

между участниками образовательных 

отношений» 

 

 Создание условий для творческой самореализации 

педагогов 

Постоянно 

 

Февраль 2020г 

Включение вопросов по внедрению новых 

образовательных технологии и методик в 

методическое сопровождение; 

- организация семинара «Сопровождение 

успешности педагога образовательной 

организации в его деятельности»  

 

 Результат деятельности организации    

 Мероприятия, направленные на повышение качества 

подготовки учащихся 

постоянно Педагоги направлены на курсы повышения 

квалификации в марте 2020г. 

 

 

Публикация результатов НОКО 
по графику Минобрнауки 

КБР 

Выполнено по мере поступления 

информации и отчеты и план за 2019г 

выложен на сайт 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                                                                                                  М.Ш.Хашпакова 


