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г.о.Нальчик с учетом результатов проведения независимой оценки качества в 2019 году
на декабрь 2019 года

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации Отчет по реализации
Что выполнено Что не выполнено

1 . Размещение актуальной информации на 
официальном сайте школы.

Постоянно Систематическое обновление новостной ленты 
сайта школы

2. Повышение качества и содержательности 
информации в том числе на стендах, в СМИ 
и других источниках информации

Постоянно Обновлены информационные стенды

3. Размещение информации о школе на 
официальном сайте bus.gov.ru

Ежемесячно Размещена актуальная информация на сайте

4. Обновление информации о результатах 
НОКО на сайте школы.

По мере 
необходимости

Обновлена страничка НОКО на сайте

5. Мероприятия, направленные на повышение 
уровня условий учебно -воспитательного 
процесса, создания комфорта в школе.

По мере 
необходимости

Ремонт и установка дополнительных камер 
видеонаблюдения, систематический контроль 
работы водоснабжения, энергоснабжения, 
санузлов, пищеблока

6. Техническое оснащение школы: обновление 
компьютерной и презентационной техники, 
наглядных пособий по учебным предметам, 
спортивного инвентаря

По мере 
необходимости

Отсутствие
финансовой
возможности

7. Мероприятия по обеспечению и созданию 
условий для психологической безопасности 
и комфортного пребывания в школе 
участников образовательных отношений

Постоянно Обеспечение пропускного режима в 
учреждение.
Контроль соблюдения педагогами этических 
норм образовательной деятельности. 
Консультации , беседы с педагогом- 
психологом, социальным педагогом



(

8. Повышение квалификации педагогов По мере 
необходимости

Проведена аттестация на соответствие 
занимаемой должности 10 сотрудников, 
Консультации с учителями для подачи 
заявлений на 1 и высшую категорию 
М ониторинг прохождения курсов повышения 
квалификации.
Работа с вновь принятыми на работу 
молодыми педагогами

9. Мероприятия, направленные на реализацию 
образовательных программ в соответствии с 
образовательными стандартами

В соответствии с 
планом работы

Проведены:
- апробация КИМов по русскому языку,
- итоговое сочинение в 11 классах,
- апробация итогового собеседования в 9-х 
классах,
полугодовые административные контрольные 
работы со 2 по 11-й класс.

10. Мероприятия, направленные на создание 
условий для возможности 
получения образовательных услуг в 
образовательных организациях для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

По востребованию Реализация адаптивных программ для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
(АООП НОО для обучающихся с ЗПР вар.7.1, 7.2 
АООП ООО для обучающихся с ЗПР. АООП 
НОО для обучающегося с РАС АОП для 
учащихся с интеллектуальными нарушениями). 
Организовано инклюзивное обучение по 
адаптированным программам.
Реализация обучения на дому учащихся с ОВЗ, 

обеспечение их сухпайком.
11. Мероприятия по повышению 

конкурентоспособности образовательной 
организации

Постоянно Реализация профильного обучения в 10 классе. 
Подготовка пакета документов для перехода на 
пятидневный режим обучения

12. Мероприятия по разработке и реализации 
дополнительных образовательных программ

Постоянно Контроль работы кружков и секций , 
реализуемых УДО в образовательной 
организации для наибольшего охвата 
допобразованием школьников разных возрастов.


