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от 17
образованпя)на основании Государственного контракта Ns 0116200007918005802_97226
году,
в
2018
сентябрЯ 20l8 года на оказание услуГ по независИмой оценке качества образования
используемые источники информации для анzrлиза:
официаrrьные сайты организаций, осуществляющих образовательную деятельность в
сети кинтернет), информационные стенды в
"пборrчч"онно-телекоммуникационной
помещениях организаций, оказывающие образовательные услуги;
официальный сайтдля рzвмещения информации о государственных и муниципальных
сети <Интернет) http://bus.gov.ru/;
учреждениях в инфорriц"оппо-rелекоммуникационной
отчеты о самообследовании организаций;
сайты муниципальных органов управления образованием/
ои

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Критерии, покtватели, позицииоценивания

р

асчеmу показаrпеле il

Итоговаяоценка

н е з aBuctu"toй

mu о р z анuз ацuй,

кач е сlпв а о бр аз о в аm е льн о й d е яm е льн
dеяmельносmь (уmв. зам, Мuнuсmра образованuя u ltayчu Россuйской
I 5 сенmября 20]б zoda N ДП-87/02вн)
ос

77.|9

индекс качества критерия открытости и доступности
информачии об организации
1.1

|.2

1.3

полнота и акryальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, р€вмещенной на офичиальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

0-10 ба.rrлов

9.|2

наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации

0-10 баллов

9.24

.Щосryпность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе нzLпичие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение

0-

l0 ба;lлов

8.12

.Щоступность сведений о ходе рассмотрения обращений

0-10 баллов

4,40

работы организации

|.4

,76.06

Индекс качества критерлfi комфортности условий
предоставлений услуг и доступности их получения
2.1

Материально-техническое и информационное
обеспечение организации

0-10 баллов

8.38

оценкu

7.6|

2.2

Наличие необходимыхусловий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся

0-1 0 баллов

2.з

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-1 0 баллов

2.4

На.гlичие дополнительных образовательн ых программ

0-10 баллов

8.08

2.5

На.iIичие возможности развития творческих

0-10 баллов

8.13

2.6

наличие возможности оказания психолого-

0-1 0 баллов

6.01

,7.86

способностей и интересов обучающихся, вкJIюч€ш их
участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во
всероссийских и международных), выставках, смотрах,
физкульryрных мероприr{тиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых мероприятиях
педагогической,

медицинской

и социаJ,lьноЙ

по мощи

обучающимся
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограI{иченными возможностями

2.,7

0-10 баrrлов

,7.|7

здоровья и инвzrлидов

98.6з

Индекс качества критериJI доброжелательности,
вежJI ивости, ком петентности работников организации
,Щоля получателей образовательных

оценивающих

l"

доброжелательность

услуг, положительно

0-1 0 баллов

9.82

баллов

9.91

и вежJlивость

работников организации от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

.Щоля получателей образовательных

з.2

услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей

Io-1o

образовательных услуг

Индекс качества критериJ{ удовлетворенности
окiвания услуг

4.|

качеством

Доля получателей образовательных услуг,
уловлетворенных материально-техническим
lобеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
I

9,7.86

l0

ба.гlлов

9.72

Io-1o

б-по"

9.82

0-

|

|

4.2

|

l

Доп" получателей образовательных услуг,
удовлетворенных

качеством

предоставляемых

|образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
a
J

услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг

.Щоля получателей образовательных

0-

l0 ба,члов

l",

ых
В сооmвеmсmвuu с Прuказом Мшmруdа Россuu оm 3].05.2018 N 344rt кОбуmверасdенuu Еduноzо
порлdка расчеlпа поксваmелеЙ, харакmерuзуоu|ltх общuе крumерuч оценкu качесmва условuй

оказанllяyc"tyт орlанuзацuялtu в сфере кульлпурьl, охраны зdоровья, образованuя, соцuсиьно2о
обслусtсuванtш u феd ераJlьltьlмu учреuсd еttuямu меduко-соцuальной эксперmuзьl ))
(Зареzuсmрuровалtо в Мuшосmе Россuu 11.10.20tS N 52409)
об организации

0-100 баллов

91 .51

0-100 баллов

58.70

0-100 баллов

91.44

Обеспечение в организации, осуществляющей
образовательrrую деятельность, комфортных условий

0-100 баллов

7з.зз

2.2

Время ожидания предоставления услуги

0- l 00 ба,,rлов

76.,78

2.з

Удовлетворенность комфортностью предоставлениrI
услуг организацией, осуществляющей образовательную

0-100 баллов

80.24

0-100 балпов

67.51

i.1

Соответствие информации о деятельности

образовательной организации, размещенной на
общедоступных информационных ресурсах, ее
содержанию и порядку (форме), установленным
законодательными и иными нормативными правовыми

актами РФ

1.2

1.з

На.гlичие на официальном сайте организации,

осуществляющей образовательную деятельность,
информации о дистанционных способах обратной связи
и взаимодействия с получателями услуг и их
функчионирование
Удовлетворенность открытостью, полнотой и
доступностью информации о деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
размещенной на информационных стендах в помещении

Ьбр*оuur"льной орiаrизачии, на официа.ltьном сайте
образовательной организации

2.\

предоставления образовательных услуг

деятельность

3.1

,76.,7з

Оборулование помещений организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и
прилегающей к ней территории с учетом доступности

0-1 00 баллов

Обеспечение в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, условий доступности,
fIозволяю щих инв€цIидам п олучать образо вател ьн ые

0-100 баллов

56.

Удовлетворенность доступностью данных услуг для

0-1 00 баллов

7з.з9

0-100 баrrлов

98.1 7

для инвrlJlидов
з.2

l9

услуги наравне с другими
J.J

инваJIидов

4,|

Удовлетворенность

вежJlивостью

доброжелательностью,

работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обеспечивающих
первичный контакт и информирование получателя

услуги при непосредственном обращении
образовательную организацию

в

4.2

Удовлетворенность доброжелательностью, вежJIивостью
работников организации, осуществляющей
образовательную деятельность, обеспеч ивающих
непосредственное оказание услуги при обращении в
образовательную организацию

0-100 ба.rrлов

98.1 7

4.з

Удовлетворенность доброжелател ьностью, вежJIивостью
работников организации социальной сферы при
использовании дистанционных форм взаимодействия

0-100 ба-гlлов

82,з4

5.1

.Щоля получателей

0- 100 ба"гlлов

98.1 7

услуг, которые готовы рекомендовать

организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, родственникам и знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы была возможность выбора
образовательной организации)
5.2

Удовлетворенность организационными условиями
предоставления образовательных услуг

0-100 баллов

91.z5

5.з

Удовлетворенность условиями оказания услуг в
организации, осуществляющей образовательную

0-100 баллов

98.1 б

деятельность

Выводы:

1.1. Основные сведения об образовательной организации на офици€lльном

|.2. Информация о педагогических работниках,

сайте достаточны.

на

официальном саЙте
представленная
образовательной организации, актуаJIьна и соответствует требованиям к сайтам образовательньгх
организаций.

1.3. Взаимодействие с образовательной организацией реализовано с помощью различных способов
связи, в том числе и с помощью электронных сервисов на сайте образовательной организации.
1.4. Нет информации о возможности отслеживания хода рассмотрения обращениЙ.

4

и

информационное обеспечение организации не соответствует
современным требованиlIм к обеспечению образовательного процесса.
2.2.В образовательной организации в полноЙ N{epe реализованы условия для охраны и укрепления
здоровья обучающихся.

2.1. Материrulьно-техническое

В организации созданы условия для получения образования в рамках сетевоЙ формы
(интернет) реализации образовательных программ, а также с применением дистанционных
образовательных программ.
2.4. Реализуются б дополнительных образовательных программ.
2.5. Предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в
образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но только на регионarльном уровне.
2.6. Оказывается один из видов помощи (пс"*олоБЙБЙ"БЙil медицинской или
социальной) или оказание психолого-педагогической, медицинской или социiUIьноЙ помощи
соответствует миним€Lпьным требованиям современного образовательного процесса.
2.7. Созданные в образовательной организации условия в основном соответствуют потребностям
обучающихся с ОВЗ.
Рекомендаци[I по повышению качества образовательной деятельности:
1.4. Создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг. Реализовать прием
обр_ашений и информиро.-9_1Igе о ходе расамотрения обращений, используя электронц/ю почту,
телефон и электронные ресурсы на сайте образовательной организации.
2.1. Слелует обратить внимание на NlатериzLпьно-техническое и информачионное обеспечение и
создать план действий по улучшению данной составляющей образовательного процесса.
2.6. Необходимо обесгlечить качественное оказание психолого-педагогической, медицинскоЙ или
социальной помощи обучающимся. Развить систему психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи.
[Io результатам открытого опроса. В целом, участники образова,гельного процесса позитивно
отзываются об организации, отмеча}от, что обучение практикоориентированное и даёт
возможность получить не только теоретические знания, но практические навыки. Так же отмечено
проведение большого количества мероприятий. На месте директора респонденты хотели
улучшить материально-техническое обеспечение школы.
2.З.
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