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1. Нормативно-правовые основания для проведения независимой  

оценки качества образовательной деятельности организации 

Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности органи-

зации регламентировано следующими нормативно-правовыми актами: Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 года  № 

582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной ор-

ганизации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обновления ин-

формации об образовательной организации», Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об осуществлении мониторинга си-

стемы образования», Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года № 1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежа-

щей самообследованию», Приказом Минобрнауки России от 05 декабря 2014 года № 

1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки каче-

ства образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», «Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, утвержденной Приказом Минобрнауки России от 01 апреля 2015 

года (далее по тексту – приказ № 1547), «Методическими рекомендациями по расчету 

показателей независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», утвержденными Минобрнауки Рос-

сии 15 сентября 2016 года № АП-87/02 вн. 

 

2. Организация процесса проведения независимой оценки качества  

образовательной деятельности организации 

Организацией-оператором (далее по тексту – оператором) разработана методика 

сбора, обобщения и анализа информации для целей проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности (далее по тексту – НОКО) образовательной 

организации в соответствии с определенными критериями, показателями и особенно-

стями осуществляемой образовательной деятельности организации (далее по тексту – 
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организации), определенных Общественным советом при управлении образованием 

(далее по тексту – ОС) для проведения независимой оценки качества оказания услуг.  

Сбор данных по показателям НОКО осуществлялся оператором методом анкети-

рования: 

 сбор, обобщение и анализ информации, полученной оператором в результате 

обработки заполненных респондентами анкет (Приложение 1); мнения респон-

дентов учитывались анонимно и использовались в обобщенном виде;  

 сбор, обобщение и анализ информации, полученной в результате обработки от-

дельных анкет, заполненных оператором, а также членом ОС
1
 по результатам 

анализа официального сайта образовательной организации, а также другой 

опубликованной официальной информации о ней. 

К сбору и обобщению информации оператор привлекал экспертов и членов ОС, 

не являющихся муниципальными служащими и представляющих родительскую обще-

ственность. 

Согласно «Методическим рекомендациям по расчету показателей независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность», анализ результатов анкетирования проходит в 2 этапа: 

 на первом этапе выполняется расчет показателей (промежуточных и итоговых 

баллов), позволяющих ранжировать организации; 

 на втором этапе проводится анализ полученных значений показателей, по ре-

зультатам которого осуществляется выделение лучших и худших практик и 

формирование предложений по устранению выявленных недостатков.  

Данные этапы анализа предполагают их проведение в условиях получения ин-

формации по всем организациям муниципалитета или региона. В настоящий момент 

такая информация отсутствует, однако оператором проведены все необходимые дей-

ствия, связанные с расчетом показателей (промежуточных и итоговых баллов), позво-

ляющих ранжировать организацию в случае принятия решения органом управления 

образованием об этом. 

                                                           

1 
 Форма анкеты для работника оператора не приводится так как ее содержание аналогично содержанию анкеты 

для члена ОС, которая была опубликована в Интернете. 



5 

Оператором осуществлен сбор, обобщение и анализ информации о качестве обра-

зовательной деятельности, осуществляемой организацией, и подготовлены соответ-

ствующие материалы. 

 

3. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества  

образовательной деятельности организации 

Группа 1. Показатели открытости и доступности информации об организации: 

1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, разме-

щенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее  сеть Интернет), информации, 

размещенной в том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru. 

2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педаго-

гических работниках организации. 

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефо-

ну, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие воз-

можности внесения предложений, направленных на улучшение работы органи-

зации. 

4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электрон-

ной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

 Группа 2. Показатели комфортности условий, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность: 

5. Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

6. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся. 

7. Условия для индивидуальной работы с обучающимися.  

8. Наличие дополнительных образовательных программ.  

9. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучаю-

http://www.bus.gov.ru/
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щихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во всерос-

сийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнова-

ниях, и других массовых мероприятиях.  

10. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи обучающимся.  

11.  Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Группа 3. Показатели доброжелательности, вежливости, компетентности работ-

ников: 

12.  Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих добро-

желательность и вежливость работников организации от общего числа опро-

шенных получателей образовательных услуг. 

13.  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образова-

тельных услуг. 

Группа 4. Показатели удовлетворенности качеством образовательной деятель-

ности организации: 

14.  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получа-

телей образовательных услуг. 

15.  Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предо-

ставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

16.  Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать орга-

низацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг. 

 

4. Информация о выборке 

С Заказчиком были согласованы следующие параметры выборки: 
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– не менее 5% выпускников от общей численности обучающихся в организации 

23 года назад; 

– не менее 10% преподавателей; 

– не менее 20% законных представителей обучающихся (родителей); 

– не менее 30% обучающихся в организации (учащихся); 

В опросе с целью сбора информации для проведения НОКО приняли участие: 

МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 

17 6 55 89 

Всего в анкетировании участвовал 167 респондентов: 89 учащихся (53% выбор-

ки), 55 родителей (33 %), 6 преподавателей (4 %) и  17 выпускников школы из числа 

окончивших ее в течение последних трех лет (10% опрошенных). Выборка в основном 

отражает соотношение данных групп в генеральной совокупности – за исключением 

группы выпускников.  

5. Методика расчета показателей НОКО 

В соответствии с приказом № 1547 НОКО проводилась по 16 показателям; 11 из 

1-й и 2-й групп показателей оценивались в баллах по шкале от 0 до 10; 5 показателей 

из 3-й и 4-й групп  как доля (проценты) удовлетворенных качеством образовательной 

деятельности, соответственно, в пределах значений от 0 до 100. 

По значениям исходных показателей был производен расчет интегрального пока-

зателя, определяющего оценку организации в целом.  Расчет среднего (нормированно-

го) интегрального показателя не производился ввиду отсутствия на момент проведе-

ния НОКО  информации по всем образовательным организациям территории. 

Расчет интегрального показателя производился по данным анкет, одна из которых 

была заполнена работником оператора на основании данных, размещенных на офици-

альном сайте обследуемой образовательной организации либо другой опубликованной 

официальной информации
2
, вторая была собрана оператором посредством анкетиро-

вания участников образовательного процесса, проводимого путем размещения анкеты 

                                                           

2 
 Для проведения сравнительного анализа также отдельно членом ОС. 
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в открытом доступе в сети Интернет на сайте образовательной организации. 

Интегральный показатель рассчитывался по баллам, значение каждого из которых 

соответствует определенному варианту ответа в анкете. Соответствие «значение балла 

– вариант ответа» по всем 16 показателям приведены в тексте отчета при расчете инте-

грального показателя. По данным значениям интегральных показателей может быть 

произведена общая оценка качества предоставляемых услуг и сформирован рейтинг 

организаций внутри региона.  

Значение интегрального показателя для организации рассчитывалось как сумма 

значений исходных показателей. В анкете, заполняемой работником оператора, оцени-

вались 11 первых показателей из 1-й и 2-й групп, по данным анкет, размещенных в от-

крытом доступе, оценивались все 16 показателей (по всем 4-м группам). Значение ин-

тегрального показателя по данным двух видов анкет рассчитывалось по следующему 

алгоритму. Значения 11 первых показателей для каждой организации оценивалось в 

баллах в обоих видах анкет. 

Значение каждого из 11 показателей сначала усреднялось по всем анкетам, раз-

мещенным в открытом доступе, по формуле 

, (1) 

где 

xm,i  значение m-го показателя по данным i-той анкеты, в баллах; 

Nj  количество анкет; 

а затем рассчитывалось их среднее арифметическое значение между полученным 

значением по формуле (1) и значением, выставленными в анкете для оператора, 

по формуле: 

, (2) 

где 

 – среднее значение m-го показателя качества образовательной деятельности, 

определенного по совокупности оценок, полученных в результате обработки ан-

кет, заполненных независимыми оценщиками (участниками образовательного 

процесса), рассчитанное по формуле (1), в баллах; 

но_11

,1
/

jN

m m i ji
X x N




 ср_11 но_11 _11 / 2оо

m m mX X X 

но_11

mX
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 – значение m-го показателя качества образовательной деятельности, опре-

деленного по данным анкеты, заполненной работником организации-оператора, в 

баллах. 

Средние значения для 5-ти показателей 3-й и 4-й групп рассчитывалось только по 

данным анкет, размещенным в открытом доступе. В процессе обработки анкет произ-

водился подсчет количества анкет, в которых выбранный вариант ответа соотносился 

со значением балла равным или большим 5, значение которого определяет границу 

между респондентами, которые удовлетворены качеством образовательной деятельно-

сти и не удовлетворены. Расчет доли удовлетворенных качеством образовательной де-

ятельности осуществлялся по формуле: 

Dm = Nm,5 / Nj, (3) 

где 

Nm,5  количество анкет, в которых значение m-того показателя равно или больше 

5 баллов; 

Nj  общее количество заполненных и обработанных анкет. 

Перевод полученной величины доли в баллы осуществляется по формуле: 

, (4) 

После этого производился расчет итогового значения интегрального показателя 

качества образовательной деятельности для k-той организации по формуле: 

, (5) 

где 

ср_11

mX  и  – значения m-го показателя, рассчитанные по формулам (2) и (4).  

  

_11оо

mX

ср_5 10m mX D 

11 16инт ср_11 ср_5

1 12k m mm m
Y X X

 
  

ср_5

mX
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6. Результаты НОКО 

Раздел 1. Открытость и доступность 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельно-

сти. 

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 9 5 2 0 1 

Преподаватель 5 1 0 0 0 

Родитель 26 26 2 0 1 

Учащийся 23 66 0 0 0 

Всего: 

63 98 4 0 2 

37,7% 58,7% 2,4% 0,0% 1,2% 

 

При оценке полноты и актуальности информации об организации и ее деятельно-

сти, размещенной на официальном сайте школы, 37,7% отметили, что информация на 

сайте является актуальной и представлена в полном объеме. Более 58% респондентов 

указали, что информация на сайте хорошо структурирована, представлена в полном 

объеме, но не всегда актуальна, 2,4% опрошенных указали на наличие значительных 

недостатков.  

 

Оценка разных групп респондентов полноты и актуальности информации об ор-

ганизации и ее деятельности. 
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Несмотря на то, что подавляющее большинство участников анкетирования 

(96,4%) положительно оценивают полноту и актуальность информации, представлен-

ной на школьном сайте о деятельности организации, наблюдается разброс мнений от-

носительно групп респондентов. 

Так, например, преподаватели и выпускники МБОУ «Светлолобовская СОШ 

№6» дают более высокую оценку информации, представленной на сайте: 83,3% опро-

шенных преподавателей и 52,9 % выпускников отметили, что информация на сайте 

является актуальной и представлена в полном объеме. Тем не менее, 5,9 % опрошен-

ных выпускников МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» и 1,8 % родителей указали, что 

информация на сайте плохо структурирована и не актуальна. Большинство учащихся 

(74,2 %) ответили, что информация об организации и ее деятельности в целом на сайте 

представлена хорошо, но с небольшими недостатками.  

Очевидно, представителям образовательной организации, отвечающим за раз-

мещение информации о школе, необходимо тщательнее следить за обновлением дан-

ных на школьном сайте, учитывать различные интересы и особенности разных групп 

потребителей информации при выборе формы представления сведений.  

 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации. 

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 10 4 1 0 2 

Преподаватель 4 2 0 0 0 

Родитель 26 26 3 0 0 

Учащийся 29 57 3 0 0 

Всего: 

69 89 7 0 2 

41,3% 53,3% 4,2% 0,0% 1,2% 

Больше половины участников анкетирования (53,3%) считают информацию, 

представленную на сайте информация о педагогических работниках школы достаточ-

ной, отмечая незначительные несоответствия. 41,3 % участников анкетирования она 

полностью устраивает. Информацию о педагогических работниках оценивают, как 

удовлетворительно, отмечая значительные недостатки, 4,2% респондентов, на отсут-

ствие данной информации указали 1,2% респондентов. 
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Оценка разных групп респондентов наличия сведений о педагогических работниках ор-

ганизации.

 

При оценивании данного аспекта деятельности школы относительно групп ре-

спондентов наблюдается разброс мнений: 66,7 % преподавателей считают, что инфор-

мация представлена полностью, схожие данные представлены и выпускниками – 

58,8%. Незначительные недостатки в сведениях о педагогических работниках органи-

зации обнаружены преимущественно учащимися (64%). Оценивают, как удовлетвори-

тельно 5,9 выпускников, 5,5% родителей и 3,4% учащихся. 11,8 % выпускников шко-

лы указывают на отсутствие данной информации на сайте.  

 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг 

по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации. 

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 10 3 4 0 0 

Преподаватель 4 2 0 0 0 

Родитель 25 26 4 0 0 

Учащийся 62 27 0 0 0 

Всего: 

101 58 8 0 0 

60,5% 34,7% 4,8% 0,0% 0,0% 

 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

58,8% 

23,5% 

5,9% 

0% 

11,8% 

66,7% 

33,3% 

0% 0% 0% 

47,3% 47,3% 

5,5% 

0% 0% 

32,6% 

64% 

3,4% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Подавляющее большинство участников анкетирования (95,2%) достаточно вы-

соко оценили доступность взаимодействия получателей образовательных услуг, 

направленного на улучшение работы организации: 60,5% респондентов считают, что в 

школе обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по элек-

тронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга, 34,7% опрошен-

ных указывают на хорошее взаимодействие, за исключением незначительных недо-

статков. На удовлетворительный уровень работы со значительными недостатками ука-

зало менее 5 % респондентов. Стоит отметить, что никто из опрошенных не указал, 

что взаимодействие с участниками образовательного процесса в школе не обеспечено 

или не соответствует минимальным требованиям. 

 

Оценка разных групп респондентов доступности взаимодействия организации с полу-

чателями образовательных услуг. 

 

Хотя по данному вопросу отсутствуют негативные оценки, более критично оце-

нивают доступность взаимодействия организации с получателями образовательных 

услуг выпускники и родители. Так, например, на значительные недостатки указывают 

почти четверть, 7,3% родителей. 

 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, по-

ступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, 

по электронной почте, с помощью электронных сервисов). 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

58,8% 

17,6% 

23,5% 

0% 0% 

66,7% 

33,3% 

0% 0% 0% 

45,5% 47,3% 

7,3% 
0% 0% 

69,7% 

30,3% 

0% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 10 3 3 0 1 

Преподаватель 4 2 0 0 0 

Родитель 25 26 3 0 1 

Учащийся 64 25 0 0 0 

Всего: 

 

103 56 6 0 2 

61,7% 33,5% 3,6% 0,0% 1,2% 

Более 60% респондентов полностью удовлетворены доступностью сведений о 

ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов; 33,5 % респондентов считают 

его хорошим, 3,6% опрошенных удовлетворены сложившимся положением дел. Стоит 

отметить, что 1,2% участников анкетирования указали на несоответствие минималь-

ным требованиям доступности сведений о ходе рассмотрения обращения граждан. 

 

Оценка разных групп респондентов доступности сведений о ходе рассмотрения об-

ращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных 

услуг 

 
Данный аспект деятельности школы 100% преподавателей оценили только на 

«хорошо» и «отлично». Мнение выпускников, учащихся их родителей более разнооб-

разно: 17,6% выпускников и 5,5% родителей удовлетворены доступностью сведений о 

ходе рассмотрения обращения граждан, но отмечают наличие значительных недостат-

ков. При этом 5,9% выпускников и 1,8% родителей не удовлетворены доступностью 

сведений о ходе рассмотрения обращений. 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

58,8% 

17,6% 17,6% 

0% 
5,9% 

66,7% 

33,3% 

0% 0% 0% 

45,5% 47,3% 

5,5% 
0% 1,8% 

71,9% 

28,1% 

0% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Обобщение ответов по всем вопросам раздела 

 

Общая оценка открытости и доступности организации по разным аспектам дея-

тельности

 

Наиболее удовлетворены респонденты доступностью взаимодействия с получате-

лями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью элек-

тронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направ-

ленных на улучшение работы организации (60,5%) и доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образова-

тельных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных серви-

сов) (61,7%), лишь 1,2% указали на наличие значительных недостатков.  

При оценивании полноты и актуальности информации об организации и ее дея-

тельности только 37,7% опрошенных указали на полную удовлетворенность данным 

аспектом деятельности, а более половины респондентов считаю, что имеются незна-

чительные недостатки. На несоответствие минимальным требованиям указали 1,2% 

респондентов. Аналогичный процент респондентов указывали на несоответствие ми-

нимальным требованиям сведений о педагогических работниках организации, доступ-

ность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. Более пристального внима-

ния администрации требуют те аспекты открытости школы, по которым имеются 

негативные оценки респондентов. При этом рекомендуется сделать акцент на работу с 

выпускниками и родителями учащихся, как относительно независимой аудитории, ко-

торая может представить «взгляд со стороны». 

1.1 Полнота и актуальность 

информации об 

организации и ее 
деятельности. 

1.2 Наличие сведений о 

педагогических работниках 

организации. 

1.3 Доступность 

взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг по 

телефону, по электронной 

почте 

1.4 Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 
поступивших в 

организацию от 

получателей 
образовательных услуг 

37,7% 41,3% 

60,5% 61,7% 
58,7% 

53,3% 

34,7% 
33,5% 

2,4% 4,2% 4,8% 3,6% 
0% 0% 0% 0% 1,2% 1,2% 0% 1,2% 

Отлично, полностью удовлетворен(а) В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 

Удовлетворительно, но со значительными недостатками Плохо, не соответствует минимальным требованиям 

Неудовлетворительно, не устраивает 
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Раздел 2. Комфортность условий 

 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организа-

ции. 

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 12 3 2 0 0 

Преподаватель 6 0 0 0 0 

Родитель 34 16 5 0 0 

Учащийся 72 17 0 0 0 

Всего: 

 

124 36 7 0 0 

74,3% 21,5% 4,2% 0,0% 0,0% 

Большинство респондентов (74,3%) полностью устраивает материально-

техническое и информационное обеспечение организации, 21,5% опрошенных оцени-

ли, как хорошее, 4,2% - удовлетворительно и никто из респондентов не считает, что 

материально-техническое и информационное обеспечение организации не соответ-

ствует минимальным требованиям. 

 

Оценка разных групп респондентов материально-технических условий и информаци-

онного обеспечения организации. 

 

Данный аспект деятельности школы подавляющее большинство респондентов 

оценили только на «хорошо» и «отлично». 100% педагогов дают оценку – отлично и 

их полностью устраивают материально-технических условия и информационного 

обеспечения организации. На наличие значительных недостатков указали 9,1% препо-

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

70,6% 

17,6% 
11,8% 

0% 0% 

100% 

0% 0% 0% 0% 

61,8% 

29,1% 

9,1% 

0% 0% 

80,9% 

19,1% 

0% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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давателей, 11,8 выпускников. Еще 5% родителей считают, что имеющиеся материаль-

но-технические условия и информационное обеспечение организации не соответству-

ет минимальным требованиям. 

 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, орга-

низации питания обучающихся. 

2.2.1 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

Группа ре-

спондентов 

Отлично, 

полностью 

удовлетворен 

(а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительны-

ми недостатками 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

Выпускник 11 4 2 0 0 

Преподаватель 6 0 0 0 0 

Родитель 42 12 1 0 0 

Учащийся 87 2 0 0 0 

Всего: 

146 18 3 0 0 

87,4% 10,8% 1,8% 0,0% 0,0% 

Достаточно высоко респонденты оценивают имеющиеся условия в школе для 

охраны и укрепления здоровья: 87,4% - полностью удовлетворены, 10,8% опрошенных 

считают их хорошими. Лишь 1,8% респондентов отмечают наличие значительных не-

достатков. Среди опрошенных нет неудовлетворенных теми условиями для охраны и 

укрепления здоровья, которые созданы в школе.  

 

Оценка разных групп респондентов условий для охраны и укрепления здоровья

 

Две группы респондентов (преподаватели и учащиеся) наиболее высоко оцени-

вают условия по здоровьесбережению в школе. 100% педагогов дают оценку – отлич-

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

64,7% 

23,5% 

11,8% 

0% 0% 

100% 

0% 0% 0% 0% 

76,4% 

21,8% 

1,8% 0% 0% 

97,8% 

2,2% 0% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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но и их полностью устраивают условия для охраны и укрепления здоровья. Суще-

ственные недостатки отмечают 11,8% выпускников и 1,8% родителей.  

 

2.2.2 Наличие необходимых условий для организации питания обучающихся 

Группа респондентов Отлично, полностью удовлетворен (а) Неудовлетворительно, не устраивает 

Выпускник 16 1 

Преподаватель 6 0 

Родитель 55 0 

Учащийся 89 0 

Всего: 

166 1 

99,4% 0,6% 

 

Оценка разных групп респондентов условий по организации питания обучающихся

 

В целом организация питания устраивает подавляющее большинство опрошен-

ных (100% по трем группам опрошенных, кроме выпускников). Как неудовлетвори-

тельную ее оценивают 5,9% выпускников. Это достаточно хороший результат: органи-

зация питания в школе довольно часто становится объектом заслуженной критики. 

 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися.  

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 11 2 3 1 0 

Преподаватель 3 3 0 0 0 

Родитель 28 21 4 0 2 

Учащийся 67 22 0 0 0 

Всего: 

109 48 7 1 2 

65,3% 28,7% 4,2% 0,6% 1,2% 

Отлично, полностью удовлетворен(а) Неудовлетворительно, не устраивает 

94,1% 

5,9% 

100% 

0% 

100% 

0% 

100% 

0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Отличными условия для индивидуальной работы с учащимися считают более по-

ловины респондентов (65,3%), почти треть опрошенных (28,7%) соглашаются с тем, 

что индивидуальная работа организована хорошо, несмотря на наличие незначитель-

ных недостатков. При этом 4,2% респондентов указывают на наличие значительных 

недостатков в этой области, несоответствующими требованиям 0,6% или 1 выпускник, 

неудовлетворительными 1,2% или 2 родителя. 

 

Оценка разных групп респондентов условий для индивидуальной работы  

с обучающимися

 

Стоит отметить, что при оценивании данного аспекта есть весь перечень мнений. 

Наибольшее число полностью удовлетворенных индивидуальной работой представле-

но в группе учащихся. Позиция преподавателей представлены в диапазоне отлично и 

хорошо в равных процентах (50%/50%). 3,6% родителей не удовлетворены условиями 

для индивидуальной работы с учащимися. 

 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 9 3 2 0 3 

Преподаватель 3 3 0 0 0 

Родитель 24 23 7 0 1 

Учащийся 74 13 2 0 0 

Всего: 

110 42 11 0 4 

65,9% 25,1% 6,6% 0,0% 2,4% 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

64,7% 

11,8% 

17,6% 

5,9% 
0% 

50% 50% 

0% 0% 0% 

50,9% 

38,2% 

7,3% 

0% 
3,6% 

75,3% 

24,7% 

0% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Более 65,9% всех опрошенных полностью удовлетворены наличием и выбором 

дополнительных образовательных программ в школе, еще 25,1% удовлетворены в це-

лом, хотя и отмечают наличие незначительных недостатков в этой области; 6,6% ука-

зывают на существенные недостатки. Часть выпускников и родителей не удовлетворен 

наличием и выбором дополнительных образовательных программ в школе, что в об-

щем составляется 2,4%. 

 

Оценка разных групп респондентов наличия дополнительных  

образовательных программ 

 
 

Данный аспект деятельности школы подавляющее большинство респондентов 

оценили только на «хорошо» и «отлично». Равное количество педагогов и родителей 

дают оценку отлично или хорошо с наличием незначительных недостатков. На нали-

чие значительных недостатков указали 11,8% выпускников, 12,7% родителей и 2,3% 

учащихся. Большое число выпускников (17,6%) выпускников не удовлетворен нали-

чием и выбором дополнительных образовательных программ в школе. Есть родители 

поддерживающие эту позицию – 1,8% Вне зависимости от причин, повлиявших на 

снижение оценок в этих двух группах респондентов, школе необходимо уделять 

большее внимание развитию дополнительного образования: оно является мощным ре-

сурсом для развития кругозора, способностей и адаптационного потенциала учащихся. 

 

 

 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

52,9% 

17,6% 
11,8% 

0% 

17,6% 

50% 50% 

0% 0% 0% 

43,7% 41,8% 

12,7% 

0% 1,8% 

83,1% 

14,6% 

2,3% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интере-

сов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных меропри-

ятиях, спортивных мероприятиях.  

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 9 5 3 0 0 

Преподаватель 6 0 0 0 0 

Родитель 34 17 4 0 0 

Учащийся 73 14 1 1 0 

Всего: 

 

122 36 8 1 0 

73,0% 21,6% 4,8% 0,6% 0,0% 

 

73% респондентов полностью удовлетворены наличием в школе возможностей 

для развития творческих способностей и интересов обучающихся, незначительные не-

достатки отмечают 21,6%, серьезные недостатки – 4,8% опрошенных. Как несоответ-

ствующие минимальным требованиям условия оценивают 0,6% респондентов. Неудо-

влетворительные оценки по этому вопросу отсутствуют. 

 

Оценка разных групп респондентов возможности развития творческих способностей 

и интересов обучающихся 

 

Стоит отметить, что все группы респондентов высоко оценивают возможности, 

которые предоставляет школа своим ученикам для развития творческих способностей 

и интересов. При этом 17,7% выпускников, 7,3% родителей и 1,1% учащихся указали 

на значительные недостатки в этом направлении. 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

52,9% 

29,4% 

17,7% 

0% 0% 

100% 

0% 0% 0% 0% 

61,8% 

30,9% 

7,3% 
0% 0% 

82% 

15,8% 

1,1% 1,1% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи обучающимся. 

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 9 5 1 1 1 

Преподаватель 4 2 0 0 0 

Родитель 26 22 6 0 1 

Учащийся 50 38 1 0 0 

Всего: 

89 67 8 1 2 

53,3% 40,1% 4,8% 0,6% 1,2% 

 

Немного больше половины всех опрошенных (53,3%) полностью удовлетворена 

имеющимися возможностями оказания психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи обучающимся, около 40% говорят о незначительных недостатках и 

в целом хорошем уровне обеспечения психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощью, 4,8% отмечают наличие серьезных недостатков в этой области и 

только 1,8% опрошенных считают, что работа в школе в этом направлении организо-

вана плохо. 

 

Оценка разных групп респондентов возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

 

Стоит отметить, что все группы респондентов высоко оценивают возможности, 

которые предоставляет школа своим ученикам для развития творческих способностей 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

52,9% 

29,4% 

5,9% 5,9% 5,9% 

66,7% 

33,3% 

0% 0% 0% 

47,3% 

40% 

10,9% 

0% 
1,8% 

56,2% 

42,7% 

1,1% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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и интересов. При этом 5,9% выпускников и 10,9% родителей указывают на значитель-

ные недостатки в этом направлении. 11,8% выпускников и 1,8% родителей отмечают 

низкий уровень организации такого процесса. Психолого-педагогическая, медицин-

ская и социальная помощь - это важный аспект школьной деятельности. В небольшом 

населенном пункте школа является едва ли не единственным местом, где учащиеся и 

их родители могут получить квалифицированную психолого-педагогическую и соци-

альную помощь, именно ей принадлежит ключевая роль в предоставлении поддержки 

гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, поэтому важно уделять при-

стальное внимание этим направлением работы. 

 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Группа респон-

дентов 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен (а) 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

Плохо, не соот-

ветствует мини-

мальным требо-

ваниям 

Неудовлетвори-

тельно, не устра-

ивает 

Выпускник 7 7 1 0 2 

Преподаватель 3 3 0 0 0 

Родитель 22 21 10 1 1 

Учащийся 70 18 0 1 0 

Всего: 

102 49 11 2 3 

61,1% 29,3% 6,6% 1,2% 1,8% 

 

Созданные в школе условия для обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов считают отличными 61,1% респонден-

тов, почти треть опрошенных (29,3%) отмечают незначительные недостатки, в целом 

признавая условия, созданные в школе, хорошими, 6,6% считают, что в этом направ-

лении в работе школы есть серьезные недостатки, 1,2% респондентов оценивают 

условия как плохие, не соответствующие минимальным требованиям и 1,8% не удо-

влетворены условиями организации обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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Оценка различных групп респондентов наличия условий организации обучения детей с 

ОВЗ и инвалидов 

 
 

Все группы респондентов высоко оценивают условия организации обучения де-

тей с ОВЗ и инвалидов. При этом 18,2% родителей указывают на значительные недо-

статки в этом направлении. 11,7% выпускников и 1,8% родителей отмечают низкий 

уровень таких условий.  

Обобщение ответов по всем вопросам раздела 

Оценка комфортности условий 

 

Стоит отметить, что все группы респондентов очень высоко оценили организа-

цию питания в школе. Больше всего положительных оценок было высказано относи-

тельно имеющихся условий для охраны и укрепления здоровья учащихся. Наибольшее 

количество замечаний о наличие значительных недостатков прозвучало относительно 

возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи. 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

41,2% 41,2% 

5,9% 
0% 

11,7% 

50% 50% 

0% 0% 0% 

40% 38,2% 

18,2% 

1,8% 1,8% 

78,7% 

20,2% 

0% 1,1% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 

2.1 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

74,3% 

87,4% 
99,4% 

65,3% 65,9% 
73,0% 

53,3% 
61,1% 

21,5% 
10,8% 

28,7% 25,1% 
21,6% 

40,1% 
29,3% 

4,2% 1,8% 
4,2% 

6,6% 4,8% 4,8% 6,6% 

0% 0% 0,6% 0% 0,6% 
0,6% 1,2% 0% 0% 0,6% 1,2% 2,4% 0% 1,2% 1,8% 

Отлично, полностью удовлетворен(а) В целом хорошо, за исключением незначительных недостатков 
Удовлетворительно, но со значительными недостатками Плохо, не соответствует минимальным требованиям 
Неудовлетворительно, не устраивает 
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Раздел 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1  Доброжелательность и вежливость работников организации 

Группа респондентов Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но 

есть недостатки 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Неудовлетворитель-

но, не устраивает 

Выпускник 9 5 2 1 

Преподаватель 4 2 0 0 

Родитель 39 11 5 0 

Учащийся 56 33 0 0 

Всего: 

108 51 7 1 

64,7% 30,5% 4,2% 0,6% 

Полностью устраивает доброжелательность и вежливость работников организа-

ции большую часть респондентов (64,7%), 30% отмечают незначительные недостатки, 

в целом оценивают этот параметр школьной жизни хорошо, и почти 5% респондентов 

отмечают, что в этом отношении в школе есть существенные недостатки. 

 

Оценка разных групп респондентов доброжелательности и вежливости работников 

организации 

 
 

Большинство опрошенных очень высоко оценивают доброжелательность и веж-

ливость работников организации. Значительные недостатки в этом направлении отме-

чают 11,8% выпускников и 9,1% родителей. Уровень доброжелательности и вежливо-

сти работников организации оценивают, как неудовлетворительный – 5,9% выпускни-

ков. Среди педагогов, родителей и учащихся нет неудовлетворенных доброжелатель-

ностью и вежливости работников организации 

 

Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но есть 

недостатки 

Удовлетворительно, но со 

значительными 

недостатками 

Неудовлетворительно, не 

устраивает 

52,9% 

29,4% 

11,8% 

5,9% 

66,7% 

33,3% 

0% 0% 

70,9% 

20% 

9,1% 

0% 

62,9% 

37,1% 

0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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3.2  Компетентность работников. 

Группа респонден-

тов 

Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но 

есть недостатки 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Неудовлетворитель-

но, не устраивает 

Выпускник 8 6 2 1 

Преподаватель 6 0 0 0 

Родитель 38 13 4 0 

Учащийся 71 15 3 0 

Всего: 

123 34 9 1 

73,7% 20,3% 5,4% 0,6% 

 

Оценка разных групп респондентов компетентности работников организации

 
 

73,7% респондентов считают работников образовательной организации полно-

стью компетентными, но при этом самый низкий показатель отчетов про полную удо-

влетворенность у выпускников – 47%. 20,3% респондентов, отмечая отдельные недо-

статки, оценивают уровень компетентности как хороший, 6% опрошенных отмечают 

значительные недостатки в компетентности школьного коллектива (выпускники). 

Большинство респондентов из разных групп очень высоко оценивают компетентность 

работников организации, наличие небольших недостатков в этом направлении отме-

чают от 16 до 35 опрошенных родителей, учащихся и выпускников, указывают на 

наличие существенных недостатков 11,8 % выпускников, 7,3% родителей и 3,4% уча-

щихся.  

 

 

 

Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но есть 

недостатки 

Удовлетворительно, но со 

значительными 

недостатками 

Неудовлетворительно, не 

устраивает 

47% 

35,3% 

11,8% 
5,9% 

100% 

0% 0% 0% 

69,1% 

23,6% 

7,3% 
0% 

79,8% 

16,8% 

3,4% 
0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Обобщение ответов по всем вопросам раздела 

Общая оценка доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

 

Подавляющее большинство опрошенных высоко оценивают, как доброжелатель-

ность и вежливость, так и компетентность школьных сотрудников, однако над аспек-

тами, по которым были высказаны замечания, необходимо работать дополнительно, 

организовывая в педагогическом коллективе обсуждение актуальных вопросов разви-

тия кадрового потенциала школы. 

 

Раздел 4. Удовлетворенность различными аспектами деятельности образова-

тельной организации 

4.1  Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации 

Группа респондентов Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но 

есть недостатки 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Неудовлетворитель-

но, не устраивает 

Выпускник 11 3 3 0 

Преподаватель 5 1 0 0 

Родитель 42 8 5 0 

Учащийся 77 10 2 0 

Всего: 

135 22 10 0 

80,8% 13,2% 6,0% 0,0% 

 

Абсолютное большинство респондентов (80,8%) полностью удовлетворены мате-

риально-техническим обеспечением школы, 13,2% считают, что в целом организация 

хорошо обеспечена с точки зрения материально-технических ресурсов, хотя незначи-

тельные недостатки в этой области все же есть. В то же время 6% респондентов счи-

3.1 Доброжелательность и вежливость 

работников. 

3.2 Компетентность работников. 

64,7% 
73,7% 

30,5% 
20,3% 

4,2% 5,4% 0,6% 0,6% 

Отлично, полностью устраивает В целом хорошо, но есть недостатки 

Удовлетворительно, но со значительными недостатками Неудовлетворительно, не устраивает 
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тают условия удовлетворительными и указывают на наличие существенных недостат-

ков. 

Удовлетворенность разных групп респондентов материально-техническим обеспече-

нием организации 

 

Наиболее высоко материально-техническое обеспечение школы оценивают уча-

щиеся: 86,5% респондентов имеющиеся условия полностью устраивают. Наиболее 

требовательны в этом отношении выпускники: 17,6% отмечают наличие мелких несо-

ответствий или наличие существенных недостатков. Также на удовлетворительное ма-

териально-техническое обеспечение организации указывают 9,1% родителей и 2,3% 

учащихся. 

 

4.2  Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг 

Группа респондентов Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но 

есть недостатки 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Неудовлетворитель-

но, не устраивает 

Выпускник 8 5 4 0 

Преподаватель 5 1 0 0 

Родитель 35 14 5 1 

Учащийся 69 18 2 0 

Всего: 

117 38 11 1 

70,1% 22,8% 6,6% 0,5% 

 

Более 70% респондентов полностью удовлетворены качеством образовательных 

услуг, предоставляемых образовательной организацией, 22,8% считают, что, несмотря 

на незначительные недостатки, этот уровень в целом хорош, 6,6% отмечают значи-

тельные недостатки, но в целом оценивают уровень качества образовательных услуг 

как удовлетворительный. 

Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но есть 

недостатки 

Удовлетворительно, но со 

значительными 

недостатками 

Неудовлетворительно, не 

устраивает 

64,8% 

17,6% 17,6% 

0% 

83,3% 

16,7% 

0% 0% 

76,4% 

14,5% 
9,1% 

0% 

86,5% 

11,2% 
2,3% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Удовлетворенность разных групп респондентов качеством предоставляемых образо-

вательных услуг 
 

 

Все группы респондентов оценивают качество предоставляемых услуг достаточно 

высоко, хотя на наличие существенных недостатков указывают 23% выпускников и 

9,1% родителей. 

 

4.3  Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

Группа респондентов Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но 

есть недостатки 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Неудовлетворитель-

но, не устраивает 

Выпускник 9 3 5 0 

Преподаватель 5 1 0 0 

Родитель 35 16 3 1 

Учащийся 66 22 1 0 

Всего: 

115 42 9 1 

68,9% 25,1% 5,4% 0,6% 

 

68,9% опрошенных готовы рекомендовать МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» 

своим родственникам и знакомым. Это высокий уровень доверия, который говорит о 

том, что потребители образовательных услуг отмечают усилия педагогического кол-

лектива и школьной администрации по улучшению качества своей работы. В то же 

время 31,1% опрошенных отмечают некоторые недостатки, мешающие им с готовно-

стью отзываться о работе школы. 

Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но есть 

недостатки 

Удовлетворительно, но со 

значительными 

недостатками 

Неудовлетворительно, не 

устраивает 

47,1% 

29,4% 

23,5% 

0% 

83,3% 

16,7% 

0% 0% 

63,6% 

25,5% 

9,1% 

1,8% 

77,5% 

20,2% 

2,3% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Готовность различных групп респондентов рекомендовать организацию родственни-

кам и знакомым 

 

Подавляющее большинство респондентов в каждой группе высоко оценивает 

свою готовность рекомендовать образовательную организацию потенциальным потре-

бителям образовательной услуги. Это является достаточным свидетельством того, что 

потребители услуги высоко оценивают работу школы, но в небольшом населенном 

пункте этот показатель – величина умозрительная, поскольку выбора у потенциальных 

потребителей образовательных услуг, как правило, нет. И как ни парадоксально это 

звучит, данный факт налагает на школу огромную ответственность. 

 

Обобщение ответов по всем вопросам раздела 

Удовлетворенность различными аспектами деятельности организации 

 

Суммарно по каждому из вопросов раздела высокую степень удовлетворенности 

высказали почти 70 % опрошенных, однако стоит заметить, что наибольшее количе-

ство замечаний и наименьшее количество оценок «отлично» было высказано в отно-

Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но есть 

недостатки 

Удовлетворительно, но со 

значительными 

недостатками 

Неудовлетворительно, не 

устраивает 

52,9% 

17,7% 

29,4% 

0% 

83,3% 

16,7% 

0% 0% 

63,6% 

29,1% 

5,5% 1,8% 

74,1% 

24,8% 

1,1% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 

4.1 Удовлетворение 

материально-техническим 

обеспечением организации. 

4.2 Удовлетворение качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг. 

4.3 Готовность рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым. 

80,8% 
70,1% 

68,9% 

13,2% 
22,8% 25,1% 

6% 6,6% 5,4% 0% 0,5% 0,6% 

Отлично, полностью устраивает В целом хорошо, но есть недостатки 

Удовлетворительно, но со значительными недостатками Неудовлетворительно, не устраивает 
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шении удовлетворенности качеством образовательных услуг и готовности рекомендо-

вать организацию родственникам и знакомым. 

 

Общая оценка по разделам 

Оценка различных групп респондентов открытости и доступности информации об 

организации 

 

Большая часть респондентов из каждой группы оценили открытость и доступ-

ность информации об организации на «отлично» и «хорошо». Однако стоит обратить 

внимание, что на наличие существенных недостатков обратили внимание 0,88% уча-

щихся, 14.7% выпускников, 5,4% родителей, 5,9% выпускников не удовлетворены 

уровнем открытости и доступности информации об организации. 

 

Общая оценка различных групп респондентов комфортности условий 

 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

57,4% 

22% 
14,7% 

0% 
5,9% 

70,8% 

29,2% 

0% 0% 0% 

46,4% 
47,3% 

5,4% 

0% 0,9% 

50% 
49,2% 

0,8% 0% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

В целом хорошо, за 

исключением 

незначительных 
недостатков 

Удовлетворительно, 

но со значительными 

недостатками 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 
требованиям 

Неудовлетворительно, 

не устраивает 

61,8% 

21,3% 
10,3% 

1,5% 
5,1% 

77,1% 

22,9% 

0% 0% 0% 

60,2% 

30% 

8,5% 
0,2% 1,1% 

81,7% 

17,4% 

0,6% 0,3% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Большая часть респондентов из каждой группы оценивает условия комфортности 

достаточно высоко, однако от 0,6% до 10,3% отмечают значительные недостатки в 

этой сфере. На несоответствие минимальным требованиям указывают 1,5% выпускни-

ков, 0,2% родителей и 0,3% учащихся, а также 5,1% выпускников, 1,1% родителей 

считают уровень комфортности условий неудовлетворительным. 

 

Общая оценка различными группами респондентов доброжелательности, вежливо-

сти, компетентности работников 

 

Большинство респондентов во всех группах оценивают доброжелательность, 

вежливость и компетентность школьных работников очень высоко, однако коллективу 

школы следует обратить пристальное внимание на то, что 11,8% выпускников, 8,2% 

родителей и 1,7% учащихся отмечают значительные недостатки в компетентности пе-

дагогов, а 5,9% выпускников считают уровень доброжелательности, вежливости, ком-

петентности работников неудовлетворительным. 

 

Общая удовлетворенность различных групп респондентов качеством образователь-

ной деятельности организации 

 

Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но есть 

недостатки 

Удовлетворительно, но со 

значительными 

недостатками 

Неудовлетворительно, не 

устраивает 

50% 

32,3% 

11,8% 5,9% 

83,3% 

16,7% 

0% 0% 

70% 

21,8% 

8,2% 
0% 

71,3% 

27% 

1,7% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 

Отлично, полностью 

устраивает 

В целом хорошо, но есть 

недостатки 

Удовлетворительно, но со 

значительными 

недостатками 

Неудовлетворительно, не 

устраивает 

54,9% 

21,6% 23,5% 

0% 

83,3% 

16,7% 

0% 0% 

67,9% 

23% 

7,9% 
1,2% 

79,4% 

18,7% 

1,9% 0% 

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 
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Несмотря на почти полное отсутствие низких оценок качеством образователь-

ной деятельности организации (1,2% из числа родителей), достаточно большая часть 

респондентов высказывает те или иные замечания, особенно выпускники (от 20%). 

Вдумчивый и серьезный анализ деятельности школьного коллектива может значи-

тельно повысить как удовлетворенность потребителей образовательной услуги, так и 

качество образования в целом. 

 

7.  Сравнительный анализ ответов членов ОС и оператора 

 

 

 

Показатель открытости и доступности информации об организации оценен ре-

спондентами  одинаково и  относительно невысоко: Общественным советом - на 38 

баллов, Оператором – на 33,5 балла, что во много обосновано степенью удобности 

пользования сайтом организации и его информационной наполненностью, а также 

представленностью на других сайтах в сети Интернет сведений о МБОУ «Светлоло-

бовская СОШ №6» и осуществляемой ей деятельности. Отмечено, что на фоне анализа 

сайтов других образовательных организаций района, сайт школы достаточно сложен в 

использовании (большая часть документов содержится в отдельных файлах и для про-

чтения нуждается в предварительном скачивании). Информация, размещенная на сай-

38 

61 

99 

146,4 

33,5 

47 

81 

137,2 

Открытость и доступность 
информации об 

организации 

Комфортность условий, в 
которых осуществляется 

образовательная 
деятельность 

Всего Интегральный показатель 

Сравнение ответов членов Общественных советов и 

Оператора 

Общ.совет Оператор 
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те нуждается, представлена устаревшими сведениями, актуальными в 2012-2013 или 

2013-2014 учебных  годах. 

Положительно оценено использование главной страницы сайта для размещения 

оперативной информации, затрагивающей интересы участников образовательного 

процесса (о проводимых мероприятиях, плате за содержание и т.п.). 

В «Основных сведениях» содержится информация о контактных телефонах, адре-

сах электронной почты, режиме работы школы и ее филиала, а также учредителя - му-

ниципального образования Новоселовский район в лице Администрации. 

Руководителем МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» является директор. Органы 

коллегиального управления представлены Общим собранием работников Учреждения; 

Педагогическим советом; Управляющим советом; Советом учащихся; Советом роди-

телей, в школе могут создаваться и другие органы управления (информация о них от-

сутствует). 

На сайте есть информация о  создании Школьного управляющего совета. План 

его работы ограничен 2014-2015 учебный год,  совершенно отсутствует информация о 

результатах деятельности данного органа. 

На сайте школе также могут создаваться органы ученического самоуправления: 

- собрание обучающихся Учреждения (ученическая конференция); 

- ученический комитет, классные собрания; 

- советы обучающихся и т.д. 

В  разделе «Документы» размещены ссылки на локальные нормативные акты 

МБОУ «Светлолобовская СОШ №6», включающие в том числе акты, предусмотрен-

ные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции". Документы сгруппированы по тематике и предмету регулирования, (Например:   

Локальные нормативные акты, регламентирующие управление образовательной ор-

ганизацией, Положение о педагогическом совете образовательной организации, По-

ложение об общем собрании (конференции) работников образовательной организации, 

Положение об управляющем совете образовательного учреждения, Положение об ор-

ганизации и проведении аттестации педагогических работников, Порядок учета мне-

ния советов обучающихся, советов родителей (законных представителей), представи-

тельных органов обучающихся при выборе меры дисциплинарного взыскания для 
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обучающегося и пр… Локальные нормативные акты, регламентирующие организаци-

онные аспекты деятельности образовательной организации: Порядок оформления воз-

никновения, изменения и прекращения образовательных отношений, Положение о ра-

бочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в образовательной 

организации общего образования (по ФГОС), Положение по рабочей программе, По-

ложение о формировании, ведении личных дел учащихся, Положение о мероприятиях 

по преодолению отставаний при реализации рабочих программ по учебным предметам 

(курсам), Положение о порядке приема в ОУ, Положение о школьной форме и внеш-

нем виде обучающихся и др. Локальные нормативные акты, регламентирующие оцен-

ку и учет образовательных достижений обучающихся : Положение о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля успеваемости, Положение о внутришкольном 

контроле; Положение о мониторинге предметной и метапредметной деятельности, 

Положение о портфолио - индивидуальной  накопительной оценке учебных достиже-

ний школьников. Локальные нормативные акты, регламентирующие особенности ор-

ганизации образовательного процесса: Положение о формах обучения. Локальные 

нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения: Положение о ко-

миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

Положение о договорных отношениях между участниками образовательного процесса. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие условия реализации образователь-

ных программ : Положение об учебном кабинете, Положение об учебном кабинете в 

условиях введения  ФГОС ООО, Порядок пользования объектами инфраструктуры об-

разовательного учреждения. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры со-

циальной поддержки обучающихся образовательной организации: Положение о мерах 

социальной поддержки, Регламент получения денежной компенсации взамен горячего 

завтрака и обеда обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответ-

ственность работников образовательной организации: Положение о режиме рабочего 

времени, Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность ин-

формации о деятельности образовательной организации: Положение о сайте ОО. 



36 

Удобно и достаточно полно на сайте представлена информация о реализации 

МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ. 

МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» разработан и размещен на сайте Комплексы 

мер  перехода образовательного учреждения на обучение по ФГОС. Предусмотрено  

создании координационного совета по введению ФГОС , утвержден плана методиче-

ской работы по введению ФГОС   и плана-графика повышения квалификации, созданы  

рабочие группы по введению ФГОС НОО. Документы, регламентирующие  разработ-

ку основной образовательной программы, представлены по состоянию на 2011-2012 

учебный год. 

Отрицательным моментом является отсутствие актуальной для текущего момента 

информации о расписании занятий: на сайте размещено Расписание уроков без указа-

ния периода действия. 

Важная информация на сайте образовательной организации содержится в пуб-

личных докладах и актах самообследования. В них определяется место образователь-

ного учреждения в муниципальной системе образования и обозначаются его индиви-

дуальные черты с раскрытием сведений об образовательном процессе и образователь-

ных результатах, достигаемых обучающимися и родителями,  что способствует реше-

нию таких стратегических и организационных задач управления системой образова-

ния, как повышение открытости образовательной деятельности, вовлечение в диалог о 

направлениях развития образования и осуществления общественной экспертизы при-

нимаемых для этого решений. Положительно влияет на оценку показателя открытости 

и доступности информации об организации факт наличия Публичных докладов и ак-

тов самообследования. На сайте МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» размещены 

Публичные доклады начиная с 2006-2007 и по 2-13-2014 учебные годы и акт самооб-

следования за 2015-2016 учебный год. 

В общем виде, представлены на сайте сведения о материально-техническом обес-

печении и оснащенности образовательного процесса без уточнения обеспеченности 

образовательного процесса учебно-методическими, техническими и наглядными сред-

ствами обучения. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Светлолобовская 

СОШ №6» представлены планами финансово-хозяйственной деятельности (по ссылке 
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на официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципаль-

ных) учреждениях) и информацией о поступлении финансовых и материальных 

средств, их расходовании по итогам финансового года ( по ссылке на официальный 

сайт об операциях с целевыми средствами из бюджета с 2012 года по текущий год). 

Сведения о результатах и итогах их выполнения отсутствуют 

Штатное расписание на сайте отсутствует. Кадровый состав школы представлен 

по состоянию на 2016 год, с информацией о педагогических работниках организации и 

их квалификации, с указанием данных о контактной информации (личная страница на 

сайте школы и/или электронная почта).  

Представляется, что организацией не в полной мере обеспечена возможность вза-

имодействия участников образовательного процесса с организацией; в том числе: по 

телефону и электронной почте 

Как и в большинстве образовательных организаций на сайте МБОУ «Светлоло-

бовская СОШ №6» отсутствуют сведения об обращениях в адрес образовательной ор-

ганизации со стороны заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): об 

их статусе и ходе рассмотрения, а также специалистах, осуществляющих взаимодей-

ствие с гражданами. При том, что в современной реальности это является важным, 

конструктивным и оперативным средством для  построения коммуникаций всех 

участников образовательного процесса 

Предписаний контролирующих и надзорных органов, в том числе в области обра-

зования, нет. 

Представляется, что более полное представление на сайте сведений о текущей де-

ятельности образовательной организации, жизни школьного сообщества и их взаимо-

действии, наличие контактной информации о специалистах (службах) экстренного ре-

агирования на возникающие конфликты (включая  номер телефона социального педа-

гога, психолога, службы доверия) значительно повысило бы оценку открытости и до-

ступности информации.  

При оценивании Оператором открытости и доступности отмечена неполнота све-

дений, представленных на официальном сайте организации в сети Интернет. 

Оператор отмечает, что удобство сайта оставляет желать лучшего, информация не 
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ранжирована, раскидана по всему сайту, по разным документам.  

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касаю-

щийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, является более измеряемой и объективной категорией: Общественным советом 

в отношении МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» она оценена на 61 балл, оператором  

-  на 47 баллов. 

Удовлетворенность комфортностью условий, включая обеспеченность деятельно-

сти организации, отражает во многом уровень настоящих притязаний и тех, которые в 

зависимости от культурных традиций и социально-экономических условий могут воз-

никнуть в будущем. 

На сайте представлены сведения о материально-техническом оснащении образо-

вательного учреждения 2014-2015 учебный год. 

Конкретная информация об оснащении учебного процесса в текущем учебном го-

ду на сайте не представлена, что отрицательно влияет на оценивание данного крите-

рия. 

В школе имеется столовая на 78 посадочных мест (информация об организации  

горячего питания и примерном меню отсутствует), оборудованный школьный меди-

цинский кабинет.    

В качестве положительного фактора можно отметить наличие спортклуба, реали-

зующего программы дополнительного образования , имеющего команды по волейбо-

лу, баскетболу, тяжелой атлетики, из чего следует возможное участие в спортивных 

конкурсах и Олимпиадах, информации об этом на сайте нет.  

В школе реализуются программа "Доступная среда". Представлены паспорта до-

ступности для обучения детей с ОВЗ, по которым здание нуждаются в реконструкции. 

Оператором отмечено следующее: по информации с сайта, в школе учатся дети с 

ОВЗ, в учреждении обучается два ребенка инвалида по общеобразовательной про-

грамме, один ребёнок инвалид обучается на дому (диагноз синдром Дауна), 3 ребенка 

инвалида дошкольного возраста( диагноз ДЦП, глубокая умственная отсталость, косо-

лапость), что составляет 1,8% от общего количества детей посещающих учебное заве-

дение. Кроме того 15 детей обучаются по адаптивным программам точка учреждение 
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оборудование кабинета психолога, дефектолога, логопеда. Но информация об этих 

службах отсутствует. Имеется учебно-реабилитационное и диагностическое оборудо-

вание. Информация представленная на сайте в качестве ссылок, перейдя по которым, 

скачиваются документы, не имеющие номера, даты утверждения, подписи и печати, 

как например "Паспорт доступности", "План мероприятий", "Учебный план по адап-

тивным образовательным программам на 2016-2017 учебный год", не представляется 

возможным считать действующими. Приятно видеть в доступно-ясную таблицу о ва-

кантных местах, приема (перевода), представленную по всем классным категориям. 

Сведения о материально-техническом обеспечении доступны только за 2014-2015 

учебные годы. На сайте размещены образовательные программы начального среднего 

образования за 2011-2015 учебные. Образовательные программы  ОПООО представ-

лены на 2012-2017 годы, но с полным содержанием можно ознакомиться в учрежде-

нии, на сайте отсутствует. Имеется форум, но последняя запись от 2013 года, также 

есть гостевая книга, но последняя запись датирована 2012 год. Также и сведения о ма-

териально-техническом обеспечении представлены не в полном объеме, так как ин-

формация о оснащении лабораторий, кабинетов, спортзала и прочие, отсутствует. 

Библиотека не имеет современный медиатеки, электронных дневников и журналов, но 

информация о наличии компьютеров с выходом в Интернет имеется. В наличии нет 

электронных интерактивных лабораторий. Информация о обеспечении лабораторий 

лабораторным и демонстрационным оборудованием отсутствует. По информации с 

сайта, школа не имеет дистанционных образовательных технологий и не проводит 

психологических и социальных исследований и опросов, также, нет информации о 

возможности оказания психологической помощи и консультирования. 

Отсутствует информация о работе психолога и социального педагога (что вос-

принимается как их отсутствие), не создан кабинет для психологической разгрузки, не 

представлены мероприятия  по профилактике правонарушений и работе с неблагопо-

лучными семьями. 

В школе действует библиотека с 2 компьютерами, подключенными к сети Интер-

нет и локальной сети школы. На сайте представлено книгообеспечение учебниками, 

художественной литературой, методической. Только по состоянию на 2013-2014 учеб-

ный год, без актуализации к текущему учебному году. Представляется, что для МБОУ 
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«Светлолобовская СОШ №6»  актуально увеличение оснащенности электронными 

учебными и методическими изданиями. 

Учащиеся МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» участвуют в олимпиадах и кон-

курсах, на сайте представлена информация о количестве работ,  победивших в них, без 

указания на количество учащихся. Отдельно размещена информация об участии во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Отсутствует информация об участии школы  в  муниципальных и краевых проек-

тах, мероприятиях, направленных на развитие организации. 

Исходя из значения максимально возможного числа баллов, которые может 

набрать образовательная организация в процессе проведении оценки, сумма баллов, 

набранных МБОУ «Светлолобовская СОШ №6», составляет 99 балла – по оценке Об-

щественного Совета и  81 балл – Оператора. 

В общем, сайт достаточно удобен в пользовании,  содержательная наполненность 

разделов, в том числе новостями о текущих событиях, и размещение документов на 

сайте без предварительного их скачивания для просмотра, повысит его привлекатель-

ность и удовлетворенность пользователей-участников образовательного процесса. 

 

8. Интегральное значение показателя независимой оценки качества  

образовательной деятельности организации 

Значения 11 первых показателей для организации оценивалось в баллах в обоих 

видах анкет
3
. Значение каждого из 11 показателей сначала усреднялось по всем анке-

там, размещенным в открытом доступе, по формуле 

, (1) 

где 

xm,i  значение m-го показателя по данным i-той анкеты, в баллах; 

Nj  количество анкет, 

а затем рассчитывалось их среднее арифметическое значение между полученным 

значением по формуле (1) и значением, выставленными в анкете для оператора, 

                                                           

3 
В соответствии с приказом № 1547 НОКО проводилась по 16 показателям; 11 из 1-й и 2-й групп пока-

зателей оценивались в баллах по шкале от 0 до 10. 

но_11

,1
/

jN

m m i ji
X x N
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по формуле: 

, (2) 

где 

 – среднее значение m-го показателя качества образовательной деятельности, 

определенного по совокупности оценок, полученных в результате обработки ан-

кет, заполненных независимыми оценщиками (участниками образовательного 

процесса), рассчитанное по формуле (1), в баллах; 

 – значение m-го показателя качества образовательной деятельности, опре-

деленного по данным анкеты, заполненной работником организации-оператора, в 

баллах. 

Были получены следующие промежуточные данные: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 

8,5 10,0 10,0 5,0 4,5 8,0 6,5 6,5 7,0 7,5 7,0 

Средние значения для 5-ти показателей 3-й и 4-й групп рассчитывалось только по 

данным анкет, размещенным в открытом доступе. В процессе обработки анкет произ-

водился подсчет количества анкет, в которых выбранный вариант ответа соотносился 

со значением балла равным или большим 5, значение которого определяет границу 

между респондентами, удовлетворенными и не удовлетворенными качеством образо-

вательной деятельности.
4
 Расчет доли удовлетворенных качеством образовательной 

деятельности осуществлялся по формуле: 

Dm = Nm,5 / Nj, (3) 

где 

Nm,5 – количество анкет, в которых значение m-того показателя равно или больше 

5 баллов; 

Nj – общее количество заполненных и обработанных анкет. 

Перевод полученной величины доли в баллы осуществляется по формуле: 

                                                           

4 
В соответствии с приказом N 1547 НОКО проводилась по 16 показателям; 5 показателей из 3-й и 4-й групп - как 

доля (проценты) удовлетворенных качеством образовательной деятельности, соответственно, в пределах значений от 0 

до 100. 

 ср_11 но_11 _11 / 2оо

m m mX X X 

но_11

mX

_11оо

mX
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. (4) 

Были получены следующие промежуточные данные: 87,4 После этого произво-

дился расчет итогового значения интегрального показателя качества образовательной 

деятельности для k-той организации по формуле: 

, (5) 

где 

 и   значения m-го показателя, рассчитанные по формулам (2) и (4). 

В результате указанных выше расчетов было получено следующее значение 

интегрального показателя: 137,2 

 

9. Общие предложения по итогам НОКО 

При оценке полноты и актуальности информации об организации и ее деятельно-

сти, размещенной на официальном сайте школы, 37,7% отметили, что информация на 

сайте является актуальной и представлена в полном объеме. Более 58% респондентов 

указали, что информация на сайте хорошо структурирована, представлена в полном 

объеме, но не всегда актуальна, 2,4% опрошенных указали на наличие значительных 

недостатков.  

Несмотря на то, что подавляющее большинство участников анкетирования 

(96,4%) положительно оценивают полноту и актуальность информации, представлен-

ной на школьном сайте о деятельности организации, наблюдается разброс мнений от-

носительно групп респондентов. 

Так, например, преподаватели и выпускники МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» 

дают более высокую оценку информации, представленной на сайте: 83,3% опрошен-

ных преподавателей и 52,9 % выпускников отметили, что информация на сайте явля-

ется актуальной и представлена в полном объеме. Тем не менее, 5,9 % опрошенных 

выпускников МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» и 1,8 % родителей указали, что ин-

формация на сайте плохо структурирована и не актуальна. Большинство учащихся 
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(74,2 %) ответили, что информация об организации и ее деятельности в целом на сайте 

представлена хорошо, но с небольшими недостатками.  

Очевидно, представителям образовательной организации, отвечающим за разме-

щение информации о школе, необходимо тщательнее следить за обновлением данных 

на школьном сайте, учитывать различные интересы и особенности разных групп по-

требителей информации при выборе формы представления сведений.  

Больше половины участников анкетирования (53,3%) считают информацию, 

представленную на сайте информация о педагогических работниках школы достаточ-

ной, отмечая незначительные несоответствия. 41,3 % участников анкетирования она 

полностью устраивает. Информацию о педагогических работниках оценивают, как 

удовлетворительно, отмечая значительные недостатки, 4,2% респондентов, на отсут-

ствие данной информации указали 1,2% респондентов. 

При оценивании данного аспекта деятельности школы относительно групп ре-

спондентов наблюдается разброс мнений: 66,7 % преподавателей считают, что инфор-

мация представлена полностью, схожие данные представлены и выпускниками – 

58,8%. Незначительные недостатки в сведениях о педагогических работниках органи-

зации обнаружены преимущественно учащимися (64%). Оценивают, как удовлетвори-

тельно 5,9 выпускников, 5,5% родителей и 3,4% учащихся. 11,8 % выпускников шко-

лы указывают на отсутствие данной информации на сайте.  

Подавляющее большинство участников анкетирования (95,2%) достаточно высо-

ко оценили доступность взаимодействия получателей образовательных услуг, направ-

ленного на улучшение работы организации: 60,5% респондентов считают, что в школе 

обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной 

почте, на сайте организации функционирует гостевая книга, 34,7% опрошенных ука-

зывают на хорошее взаимодействие, за исключением незначительных недостатков. На 

удовлетворительный уровень работы со значительными недостатками указало менее 5 

% респондентов. Стоит отметить, что никто из опрошенных не указал, что взаимодей-

ствие с участниками образовательного процесса в школе не обеспечено или не соот-

ветствует минимальным требованиям. 

Хотя по данному вопросу отсутствуют негативные оценки, более критично оце-

нивают доступность взаимодействия организации с получателями образовательных 
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услуг выпускники и родители. Так, например, на значительные недостатки указывают 

почти четверть, 7,3% родителей. 

Более 60% респондентов полностью удовлетворены доступностью сведений о хо-

де рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию по телефону, элек-

тронной почте, с помощью электронных сервисов; 33,5 % респондентов считают его 

хорошим, 3,6% опрошенных удовлетворены сложившимся положением дел. Стоит 

отметить, что 1,2% участников анкетирования указали на несоответствие минималь-

ным требованиям доступности сведений о ходе рассмотрения обращения граждан. 

Данный аспект деятельности школы 100% преподавателей оценили только на 

«хорошо» и «отлично». Мнение выпускников, учащихся их родителей более разнооб-

разно: 17,6% выпускников и 5,5% родителей удовлетворены доступностью сведений о 

ходе рассмотрения обращения граждан, но отмечают наличие значительных недостат-

ков. При этом 5,9% выпускников и 1,8% родителей не удовлетворены доступностью 

сведений о ходе рассмотрения обращений. 

Наиболее удовлетворены респонденты доступностью взаимодействия с получате-

лями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью элек-

тронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направ-

ленных на улучшение работы организации (60,5%) и доступность сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образова-

тельных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных серви-

сов) (61,7%), лишь 1,2% указали на наличие значительных недостатков.  

При оценивании полноты и актуальности информации об организации и ее дея-

тельности только 37,7% опрошенных указали на полную удовлетворенность данным 

аспектом деятельности, а более половины респондентов считаю, что имеются незна-

чительные недостатки. На несоответствие минимальным требованиям указали 1,2% 

респондентов. Аналогичный процент респондентов указывали на несоответствие ми-

нимальным требованиям сведений о педагогических работниках организации, доступ-

ность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан. Более пристального внима-

ния администрации требуют те аспекты открытости школы, по которым имеются 

негативные оценки респондентов. При этом рекомендуется сделать акцент на работу с 



45 

выпускниками и родителями учащихся, как относительно независимой аудитории, ко-

торая может представить «взгляд со стороны». 

Большинство респондентов (74,3%) полностью устраивает материально-

техническое и информационное обеспечение организации, 21,5% опрошенных оцени-

ли, как хорошее, 4,2% - удовлетворительно и никто из респондентов не считает, что 

материально-техническое и информационное обеспечение организации не соответ-

ствует минимальным требованиям. 

Данный аспект деятельности школы подавляющее большинство респондентов 

оценили только на «хорошо» и «отлично». 100% педагогов дают оценку – отлично и 

их полностью устраивают материально-технических условия и информационного 

обеспечения организации. На наличие значительных недостатков указали 9,1% препо-

давателей, 11,8 выпускников. Еще 5% родителей считают, что имеющиеся материаль-

но-технические условия и информационное обеспечение организации не соответству-

ет минимальным требованиям. 

Достаточно высоко респонденты оценивают имеющиеся условия в школе для 

охраны и укрепления здоровья: 87,4% - полностью удовлетворены, 10,8% опрошенных 

считают их хорошими. Лишь 1,8% респондентов отмечают наличие значительных не-

достатков. Среди опрошенных нет неудовлетворенных теми условиями для охраны и 

укрепления здоровья, которые созданы в школе.  

Две группы респондентов (преподаватели и учащиеся) наиболее высоко оцени-

вают условия по здоровьесбережению в школе. 100% педагогов дают оценку – отлич-

но и их полностью устраивают условия для охраны и укрепления здоровья. Суще-

ственные недостатки отмечают 11,8% выпускников и 1,8% родителей.  

В целом организация питания устраивает подавляющее большинство опрошен-

ных (100% по трем группам опрошенных, кроме выпускников). Как неудовлетвори-

тельную ее оценивают 5,9% выпускников. Это достаточно хороший результат: органи-

зация питания в школе довольно часто становится объектом заслуженной критики. 

Отличными условия для индивидуальной работы с учащимися считают более по-

ловины респондентов (65,3%), почти треть опрошенных (28,7%) соглашаются с тем, 

что индивидуальная работа организована хорошо, несмотря на наличие незначитель-

ных недостатков. При этом 4,2% респондентов указывают на наличие значительных 
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недостатков в этой области, несоответствующими требованиям 0,6% или 1 выпускник, 

неудовлетворительными 1,2% или 2 родителя. 

Стоит отметить, что при оценивании данного аспекта есть весь перечень мнений. 

Наибольшее число полностью удовлетворенных индивидуальной работой представле-

но в группе учащихся. Позиция преподавателей представлены в диапазоне отлично и 

хорошо в равных процентах (50%/50%).  3,6% родителей не удовлетворены условиями 

для индивидуальной работы с учащимися. 

Более 65,9% всех опрошенных полностью удовлетворены наличием и выбором 

дополнительных образовательных программ в школе, еще 25,1% удовлетворены в це-

лом, хотя и отмечают наличие незначительных недостатков в этой области; 6,6% ука-

зывают на существенные недостатки. Часть выпускников и родителей не удовлетворен 

наличием и выбором дополнительных образовательных программ в школе, что в об-

щем составляется 2,4%. 

Данный аспект деятельности школы подавляющее большинство респондентов 

оценили только на «хорошо» и «отлично». Равное количество педагогов и родителей 

дают оценку отлично или хорошо с наличием незначительных недостатков. На нали-

чие значительных недостатков указали 11,8% выпускников, 12,7% родителей и 2,3% 

учащихся. Большое число выпускников (17,6%) выпускников не удовлетворен нали-

чием и выбором дополнительных образовательных программ в школе. Есть родители 

поддерживающие эту позицию – 1,8% Вне зависимости от причин, повлиявших на 

снижение оценок в этих двух группах респондентов, школе необходимо уделять 

большее внимание развитию дополнительного образования: оно является мощным ре-

сурсом для развития кругозора, способностей и адаптационного потенциала учащихся. 

73% респондентов полностью удовлетворены наличием в школе возможностей 

для развития творческих способностей и интересов обучающихся, незначительные не-

достатки отмечают 21,6%, серьезные недостатки – 4,8% опрошенных. Как несоответ-

ствующие минимальным требованиям условия оценивают 0,6% респондентов. Неудо-

влетворительные оценки по этому вопросу отсутствуют. 

Стоит отметить, что все группы респондентов высоко оценивают возможности, 

которые предоставляет школа своим ученикам для развития творческих способностей 
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и интересов. При этом 17,7% выпускников, 7,3% родителей и 1,1% учащихся указали 

на значительные недостатки в этом направлении. 

Немного больше половины всех опрошенных (53,3%) полностью удовлетворена 

имеющимися возможностями оказания психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощи обучающимся, около 40% говорят о незначительных недостатках и 

в целом хорошем уровне обеспечения психолого-педагогической, медицинской и со-

циальной помощью, 4,8% отмечают наличие серьезных недостатков в этой области и 

только 1,8% опрошенных считают, что работа в школе в этом направлении организо-

вана плохо. 

Стоит отметить, что все группы респондентов высоко оценивают возможности, 

которые предоставляет школа своим ученикам для развития творческих способностей 

и интересов. При этом 5,9% выпускников и 10,9% родителей указывают на значитель-

ные недостатки в этом направлении. 11,8% выпускников и 1,8% родителей отмечают 

низкий уровень организации такого процесса. Психолого-педагогическая, медицин-

ская и социальная помощь - это важный аспект школьной деятельности. В небольшом 

населенном пункте школа является едва ли не единственным местом, где учащиеся и 

их родители могут получить квалифицированную психолого-педагогическую и соци-

альную помощь, именно ей принадлежит ключевая роль в предоставлении поддержки 

гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, поэтому важно уделять при-

стальное внимание этим направлением работы. 

Созданные в школе условия для обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов считают отличными 61,1% респонден-

тов, почти треть опрошенных (29,3%) отмечают незначительные недостатки, в целом 

признавая условия, созданные в школе, хорошими, 6,6% считают, что в этом направ-

лении в работе школы есть серьезные недостатки, 1,2% респондентов оценивают 

условия как плохие, не соответствующие минимальным требованиям и 1,8% не удо-

влетворены условиями организации обучения и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Все группы респондентов высоко оценивают условия организации обучения де-

тей с ОВЗ и инвалидов. При этом 18,2% родителей указывают на значительные недо-
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статки в этом направлении. 11,7% выпускников и 1,8% родителей отмечают низкий 

уровень таких условий.  

Стоит отметить, что все группы респондентов очень высоко оценили организа-

цию питания в школе. Больше всего положительных оценок было высказано относи-

тельно имеющихся условий для охраны и укрепления здоровья учащихся. Наибольшее 

количество замечаний о наличие значительных недостатков прозвучало относительно 

возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи. 

Полностью устраивает доброжелательность и вежливость работников организа-

ции большую часть респондентов (64,7%), 30% отмечают незначительные недостатки, 

в целом оценивают этот параметр школьной жизни хорошо, и почти 5% респондентов 

отмечают, что в этом отношении в школе есть существенные недостатки. 

Большинство опрошенных очень высоко оценивают доброжелательность и веж-

ливость работников организации. Значительные недостатки в этом направлении отме-

чают 11,8% выпускников и 9,1% родителей. Уровень доброжелательности и вежливо-

сти работников организации оценивают, как неудовлетворительный – 5,9% выпускни-

ков. Среди педагогов, родителей и учащихся нет неудовлетворенных доброжелатель-

ностью и вежливости работников организации 

73,7% респондентов считают работников образовательной организации полно-

стью компетентными, но при этом самый низкий показатель отчетов про полную удо-

влетворенность у выпускников – 47%. 20,3% респондентов, отмечая отдельные недо-

статки, оценивают уровень компетентности как хороший, 6% опрошенных отмечают 

значительные недостатки в компетентности школьного коллектива (выпускники). 

Большинство респондентов из разных групп очень высоко оценивают компетентность 

работников организации, наличие небольших недостатков в этом направлении отме-

чают от 16 до 35 опрошенных родителей, учащихся и выпускников, указывают на 

наличие существенных недостатков 11,8 % выпускников, 7,3% родителей и 3,4% уча-

щихся.  

Подавляющее большинство опрошенных высоко оценивают, как доброжелатель-

ность и вежливость, так и компетентность школьных сотрудников, однако над аспек-

тами, по которым были высказаны замечания, необходимо работать дополнительно, 
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организовывая в педагогическом коллективе обсуждение актуальных вопросов разви-

тия кадрового потенциала школы. 

Абсолютное большинство респондентов (80,8%) полностью удовлетворены мате-

риально-техническим обеспечением школы, 13,2% считают, что в целом организация 

хорошо обеспечена с точки зрения материально-технических ресурсов, хотя незначи-

тельные недостатки в этой области все же есть. В то же время 6% респондентов счи-

тают условия удовлетворительными и указывают на наличие существенных недостат-

ков. 

Наиболее высоко материально-техническое обеспечение школы оценивают уча-

щиеся: 86,5% респондентов имеющиеся условия полностью устраивают. Наиболее 

требовательны в этом отношении выпускники: 17,6% отмечают наличие мелких несо-

ответствий или наличие существенных недостатков. Также на удовлетворительное ма-

териально-техническое обеспечение организации указывают 9,1% родителей и 2,3% 

учащихся. 

Более 70% респондентов полностью удовлетворены качеством образовательных 

услуг, предоставляемых образовательной организацией, 22,8% считают, что, несмотря 

на незначительные недостатки, этот уровень в целом хорош, 6,6% отмечают значи-

тельные недостатки, но в целом оценивают уровень качества образовательных услуг 

как удовлетворительный. 

Все группы респондентов оценивают качество предоставляемых услуг достаточно 

высоко, хотя на наличие существенных недостатков указывают 23% выпускников и 

9,1% родителей. 

68,9% опрошенных готовы рекомендовать МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» 

своим родственникам и знакомым. Это высокий уровень доверия, который говорит о 

том, что потребители образовательных услуг отмечают усилия педагогического кол-

лектива и школьной администрации по улучшению качества своей работы. В то же 

время 31,1% опрошенных отмечают некоторые недостатки, мешающие им с готовно-

стью отзываться о работе школы. 

Подавляющее большинство респондентов в каждой группе высоко оценивает 

свою готовность рекомендовать образовательную организацию потенциальным потре-

бителям образовательной услуги. Это является достаточным свидетельством того, что 
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потребители услуги высоко оценивают работу школы, но в небольшом населенном 

пункте этот показатель – величина умозрительная, поскольку выбора у потенциальных 

потребителей образовательных услуг, как правило, нет. И как ни парадоксально это 

звучит, данный факт налагает на школу огромную ответственность. 

Суммарно по каждому из вопросов раздела высокую степень удовлетворенности 

высказали почти 70 % опрошенных, однако стоит заметить, что наибольшее количе-

ство замечаний и наименьшее количество оценок «отлично» было высказано в отно-

шении удовлетворенности качеством образовательных услуг и готовности рекомендо-

вать организацию родственникам и знакомым. 

Большая часть респондентов из каждой группы оценили открытость и доступ-

ность информации об организации на «отлично» и «хорошо». Однако стоит обратить 

внимание, что на наличие существенных недостатков обратили внимание 0,88% уча-

щихся, 14.7% выпускников, 5,4% родителей, 5,9% выпускников не удовлетворены 

уровнем открытости и доступности информации об организации. 

Большая часть респондентов из каждой группы оценивает условия комфортности 

достаточно высоко, однако от 0,6% до 10,3% отмечают значительные недостатки в 

этой сфере. На несоответствие минимальным требованиям указывают 1,5% выпускни-

ков, 0,2% родителей и 0,3% учащихся, а также 5,1% выпускников, 1,1% родителей 

считают уровень комфортности условий неудовлетворительным. 

Большинство респондентов во всех группах оценивают доброжелательность, 

вежливость и компетентность школьных работников очень высоко, однако коллективу 

школы следует обратить пристальное внимание на то, что 11,8% выпускников, 8,2% 

родителей и 1,7% учащихся отмечают значительные недостатки в компетентности пе-

дагогов, а 5,9% выпускников считают уровень доброжелательности, вежливости, ком-

петентности работников неудовлетворительным. 

Несмотря на почти полное отсутствие низких оценок качеством образовательной 

деятельности организации (1,2% из числа родителей), достаточно большая часть ре-

спондентов высказывает те или иные замечания, особенно выпускники (от 20%). 

Вдумчивый и серьезный анализ деятельности школьного коллектива может значи-

тельно повысить как удовлетворенность потребителей образовательной услуги, так и 

качество образования в целом. 
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Показатель открытости и доступности информации об организации оценен ре-

спондентами  одинаково и  относительно невысоко: Общественным советом - на 38 

баллов, Оператором – на 33,5 балла, что во много обосновано степенью удобности 

пользования сайтом организации и его информационной наполненностью, а также 

представленностью на других сайтах в сети Интернет сведений о МБОУ «Светлоло-

бовская СОШ №6» и осуществляемой ей деятельности. Отмечено, что на фоне анализа 

сайтов других образовательных организаций района, сайт школы достаточно сложен в 

использовании (большая часть документов содержится в отдельных файлах и для про-

чтения нуждается в предварительном скачивании). Информация, размещенная на сай-

те нуждается, представлена устаревшими сведениями, актуальными в 2012-2013 или 

2013-2014 учебных  годах. 

Положительно оценено использование главной страницы сайта для размещения 

оперативной информации, затрагивающей интересы участников образовательного 

процесса (о проводимых мероприятиях, плате за содержание и т.п.). 

В «Основных сведениях» содержится информация о контактных телефонах, адре-

сах электронной почты, режиме работы школы и ее филиала, а также учредителя - му-

ниципального образования Новоселовский район в лице Администрации. 

Руководителем МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» является директор. Органы 

коллегиального управления представлены Общим собранием работников Учреждения; 

Педагогическим советом; Управляющим советом; Советом учащихся; Советом роди-

телей, в школе могут создаваться и другие органы управления (информация о них от-

сутствует). 

На сайте есть информация о  создании Школьного управляющего совета. План 

его работы ограничен 2014-2015 учебный год,  совершенно отсутствует информация о 

результатах деятельности данного органа. 

На сайте школе также могут создаваться органы ученического самоуправления: 

- собрание обучающихся Учреждения (ученическая конференция); 

- ученический комитет, классные собрания; 

- советы обучающихся и т.д. 

В  разделе «Документы» размещены ссылки на локальные нормативные акты 

МБОУ «Светлолобовская СОШ №6», включающие в том числе акты, предусмотрен-
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ные частью 2 статьи 30 Федерального закона "Об образовании в Российской Федера-

ции". Документы сгруппированы по тематике и предмету регулирования. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности, меры со-

циальной поддержки обучающихся образовательной организации: Положение о мерах 

социальной поддержки, Регламент получения денежной компенсации взамен горячего 

завтрака и обеда обучающимися с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и ответ-

ственность работников образовательной организации: Положение о режиме рабочего 

времени, Кодекс профессиональной этики педагогических работников. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие открытость и доступность ин-

формации о деятельности образовательной организации: Положение о сайте ОО. 

Удобно и достаточно полно на сайте представлена информация о реализации 

МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС ОВЗ. 

МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» разработан и размещен на сайте Комплексы 

мер  перехода образовательного учреждения на обучение по ФГОС. Предусмотрено 

создании координационного совета по введению ФГОС, утвержден план методиче-

ской работы по введению ФГОС   и план-график повышения квалификации, созданы 

рабочие группы по введению ФГОС НОО. Документы, регламентирующие  разработ-

ку основной образовательной программы представлены по состоянию на 2011-2012 

учебный год. 

Отрицательным моментом является отсутствие актуальной для текущего момента 

информации о расписании занятий: на сайте размещено Расписание уроков без указа-

ния периода действия. 

Важная информация на сайте образовательной организации содержится в пуб-

личных докладах и актах самообследования. В них определяется место образователь-

ного учреждения в муниципальной системе образования и обозначаются его индиви-

дуальные черты с раскрытием сведений об образовательном процессе и образователь-

ных результатах, достигаемых обучающимися и родителями,  что способствует реше-

нию таких стратегических и организационных задач управления системой образова-

ния, как повышение открытости образовательной деятельности, вовлечение в диалог о 

направлениях развития образования и осуществления общественной экспертизы при-
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нимаемых для этого решений. Положительно влияет на оценку показателя открытости 

и доступности информации об организации факт наличия Публичных докладов и ак-

тов самообследования. На сайте МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» размещены 

Публичные доклады начиная с 2006-2007 и по 2-13-2014 учебные годы и акт самооб-

следования за 2015-2016 учебный год. 

В общем виде, представлены на сайте сведения о материально-техническом обес-

печении и оснащенности образовательного процесса без уточнения обеспеченности 

образовательного процесса учебно-методическими, техническими и наглядными сред-

ствами обучения. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Светлолобовская 

СОШ №6» представлены планами финансово-хозяйственной деятельности (по ссылке 

на официальный сайт для размещения информации о государственных (муниципаль-

ных учреждениях) и информацией о поступлении финансовых и материальных 

средств, их расходовании по итогам финансового года (по ссылке на официальный 

сайт об операциях с целевыми средствами из бюджета с 2012 года по текущий год). 

Сведения о результатах и итогах их выполнения отсутствуют. 

Штатное расписание на сайте отсутствует. Кадровый состав школы представлен 

по состоянию на 2016 год, с информацией о педагогических работниках организации и 

их квалификации, с указанием данных о контактной информации (личная страница на 

сайте школы и/или электронная почта).  

Представляется, что организацией не в полной мере обеспечена возможность вза-

имодействия участников образовательного процесса с организацией; в том числе: по 

телефону и электронной почте 

Как и в большинстве образовательных организаций на сайте МБОУ «Светлоло-

бовская СОШ №6» отсутствуют сведения об обращениях в адрес образовательной ор-

ганизации со стороны заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): об 

их статусе и ходе рассмотрения, а также специалистах, осуществляющих взаимодей-

ствие с гражданами. При том, что в современной реальности это является важным, 

конструктивным и оперативным средством для  построения коммуникаций всех 

участников образовательного процесса 
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Предписаний контролирующих и надзорных органов, в том числе в области обра-

зования, нет. 

Представляется, что более полное представление на сайте сведений о текущей де-

ятельности образовательной организации, жизни школьного сообщества и их взаимо-

действии, наличие контактной информации о специалистах (службах) экстренного ре-

агирования на возникающие конфликты (включая  номер телефона социального педа-

гога, психолога, службы доверия) значительно повысило бы оценку открытости и до-

ступности информации.  

При оценивании Оператором открытости и доступности отмечена неполнота све-

дений, представленных на официальном сайте организации в сети Интернет. 

Оператор отмечает, что удобство сайта оставляет желать лучшего, информация не 

ранжирована, раскидана по всему сайту, по разным документам.  

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касаю-

щийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятель-

ность, является более измеряемой и объективной категорией: Общественным советом 

в отношении МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» она оценена на 61 балл, оператором 

-  на 47 баллов. 

Удовлетворенность комфортностью условий, включая обеспеченность деятельно-

сти организации, отражает во многом уровень настоящих притязаний и тех, которые в 

зависимости от культурных традиций и социально-экономических условий могут воз-

никнуть в будущем. 

На сайте представлены сведения о материально-техническом оснащении образо-

вательного учреждения 2014-2015 учебный год. 

Конкретная информация об оснащении учебного процесса в текущем учебном го-

ду на сайте не представлена, что отрицательно влияет на оценивание данного крите-

рия. 

В школе имеется столовая на 78 посадочных мест (информация об организации  

горячего питания и примерном меню отсутствует), оборудованный школьный меди-

цинский кабинет.    

В качестве положительного фактора можно отметить наличие спортклуба, реали-
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зующего программы дополнительного образования , имеющего команды по волейбо-

лу, баскетболу, тяжелой атлетики, из чего следует возможное участие в спортивных 

конкурсах и Олимпиадах, информации об этом на сайте нет.  

В школе реализуются программа "Доступная среда". Представлены паспорта до-

ступности для обучения детей с ОВЗ, по которым здание нуждаются в реконструкции. 

Оператором отмечено следующее: по информации с сайта, в школе учатся дети с 

ОВЗ, в учреждении обучается два ребенка инвалида по общеобразовательной про-

грамме, один ребёнок инвалид обучается на дому (диагноз синдром Дауна), 3 ребенка 

инвалида дошкольного возраста ( диагноз ДЦП, глубокая умственная отсталость, ко-

солапость), что составляет 1,8% от общего количества детей посещающих учебное за-

ведение. Кроме того 15 детей обучаются по адаптивным программам точка учрежде-

ние оборудование кабинета психолога, дефектолога, логопеда. Но информация об этих 

службах отсутствует. Имеется учебно-реабилитационное и диагностическое оборудо-

вание. Информация представленная на сайте в качестве ссылок, перейдя по которым, 

скачиваются документы, не имеющие номера, даты утверждения, подписи и печати, 

как например "Паспорт доступности", "План мероприятий", "Учебный план по адап-

тивным образовательным программам на 2016-2017 учебный год", не представляется 

возможным считать действующими. Приятно видеть в доступно-ясную таблицу о ва-

кантных местах, приема (перевода),представленную по всем классным категориям. 

Сведения о материально-техническом обеспечении доступны только за 2014-2015 

учебные годы. На сайте размещены образовательные программы начального среднего 

образования за 2011-2015 учебные. Образовательные программы ОПООО представле-

ны на 2012-2017 годы, но с полным содержанием можно ознакомиться в учреждении, 

на сайте отсутствует. Имеется форум, но последняя запись от 2013 года, также есть 

гостевая книга, но последняя запись датирована 2012 год. Также и сведения о матери-

ально-техническом обеспечении представлены не в полном объеме, так как информа-

ция о оснащении лабораторий, кабинетов, спортзала и прочие, отсутствует. Библиоте-

ка не имеет современный медиатеки, электронных дневников и журналов, но инфор-

мация о наличии компьютеров с выходом в Интернет имеется. В наличии нет элек-

тронных интерактивных лабораторий. Информация о обеспечении лабораторий лабо-

раторным и демонстрационным оборудованием отсутствует. По информации с сайта, 
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школа не имеет дистанционных образовательных технологий и не проводит психоло-

гических и социальных исследований и опросов, также, нет информации о возможно-

сти оказания психологической помощи и консультирования. 

Отсутствует информация о работе психолога и социального педагога (что вос-

принимается как их отсутствие), не создан кабинет для психологической разгрузки, не 

представлены мероприятия  по профилактике правонарушений и работе с неблагопо-

лучными семьями. 

В школе действует библиотека с 2 компьютерами, подключенными к сети Интер-

нет и локальной сети школы. На сайте представлено книгообеспечение учебниками, 

художественной литературой, методической. Только по состоянию на 2013-2014 учеб-

ный год, без актуализации к текущему учебному году. Представляется, что для МБОУ 

«Светлолобовская СОШ №6» актуально увеличение оснащенности электронными 

учебными и методическими изданиями. 

Учащиеся МБОУ «Светлолобовская СОШ №6» участвуют в олимпиадах и кон-

курсах, на сайте представлена информация о количестве работ,  победивших в них, без 

указания на количество учащихся. Отдельно размещена информация об участии во 

Всероссийской олимпиаде школьников. 

Отсутствует информация об участии школы  в  муниципальных и краевых проек-

тах, мероприятиях, направленных на развитие организации. 

Исходя из значения максимально возможного числа баллов, которые может 

набрать образовательная организация в процессе проведении оценки, сумма баллов, 

набранных МБОУ «Светлолобовская СОШ №6», составляет 99 балла – по оценке Об-

щественного Совета и  81 балл – Оператора. 

В общем, сайт достаточно удобен в пользовании,  содержательная наполненность 

разделов, в том числе новостями о текущих событиях, и размещение документов на 

сайте без предварительного их скачивания для просмотра, повысит его привлекатель-

ность и удовлетворенность пользователей-участников образовательного процесса. 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1.  

Анкета участников образовательного процесса 

Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы образовательной организации, в которой 

Вы, либо Ваш ребенок (дети), учитесь. Просим внимательно отнестись к анкетированию, и внима-

тельно ответить на вопросы. Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные 

не требуется. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

Обязательный 

1. Ваш статус 

Учащийся 

Преподаватель 

Родитель 

Выпускник 

2. Наименование образовательной организации 

Выберите ответ 

3. Способ Вашего анкетирования 

Очное анкетирование в образовательной организации; 

Заочное анкетирование вне образовательной организации; 

Размещение анкеты в открытом доступе в сети интернет. 
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4. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности. 

неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью, не структури-

рована, не актуальна); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, плохо структу-

рирована, не актуальна); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена полностью, хорошо 

структурирована, частично не актуальна); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо структурирована, актуаль-

на); 

5. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации. 

неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не полностью); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена полностью, но со значи-

тельными недостатками); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена полностью, за ис-

ключением незначительных недостатков); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, размещена актуальная информация); 

6. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на улуч-

шение работы организации. 

неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками образовательного процесса не обеспече-

но); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа телефона горячей линии по вопросам 

оказания образовательных услуг); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа телефона горячей линии, взаимо-

действие с участниками образовательного процесса обеспечено по электронной почте); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена работа телефона горячей линии, 

налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (Обеспечена работа телефона горячей линии, налажено взаимодействие 

по электронной почте, на сайте организации функционирует гостевая книга, обеспечена техническая возмож-

ность проведения онлайн-опросов (анкетирование) с целью изучения мнений и получения предложений по 

разным направлениям деятельности образовательной организации). 

7. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте. 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов). 
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неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения обращения 

граждан); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической информации о ходе рассмотре-

ния обращений граждан на сайте); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность получить информацию о хо-

де рассмотрения обращений граждан по телефону); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена возможность получить информа-

цию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной почте); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая возможность получения сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан в режиме реального времени). 

8. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 

неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и бумажные средства обучения, чи-

тальные и методические кабинеты); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства обучения, читальные и ме-

тодические кабинеты, отсутствуют электронные средства обучения); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства обучения, читальные и 

методические кабинеты, частично есть электронные средства обучения); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные средства обучения, чи-

тальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, за исключением доступа к интернету); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, читальные и методические каби-

неты, электронные средства обучения, включая доступ к интернету); 

9. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся. Оцените 

условия для охраны и укрепления здоровья: 

неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует спортивный зал и спор-

тивные площадки); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет только физкультурный зал); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация оборудована всеми необходимы-

ми спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.)); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооруже-

ниями, имеются в наличии программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти). 

10. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся. Оцените 

условия по организации питания обучающихся: 

неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует столовая (буфет)); 

отлично, полностью удовлетворен (а) (в организации оборудовано помещение для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горяче-

го питания) 
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11. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для индивидуальной работы с обуча-

ющимися); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, с использованием электрон-

ных средств обучения, без доступа в интернет); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы условия для получения обра-

зования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации созданы условия для получения 

образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ, а также с применени-

ем дистанционных образовательных программ); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (отлично, полностью удовлетворен(а)). 

12. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ. 

неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные программы не реализуются); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1 дополнительная образовательная 

программа); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 дополнительных образовательных про-

грамма); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации созданы условия для получения 

образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ, а также с применени-

ем дистанционных образовательных программ); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (отлично, полностью удовлетворен(а)). 

13. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массо-

вых мероприятиях. 

неудовлетворительно, не устраивает (условия для развития творческих способностей не предоставлены); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия для участия обучающихся только 

в спортивных мероприятиях); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия для участия обучающихся в 

спортивных мероприятиях и частично в образовательных (олимпиады, выставки, смотры)); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены условия для участия обучаю-

щихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, смотры), но только на регио-

нальном уровне); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия обучающихся в международных 

и всероссийских олимпиадах и спортивных мероприятиях). 

14. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 
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неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют условия для оказания вышеуказанных видов помощи); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды помощи оказываются некачествен-

но); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность качественно оказывать один из 

видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется возможность качественно оказывать 

как минимум 2 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно оказывать все 3 вида помощи (психо-

лого-педагогической, медицинской или социальной)). 

15. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. 

неудовлетворительно, не устраивает (условия полностью отсутствуют); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично удовлетворяют потребно-

стям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное количество мест для обучающихся, неудобное 

время проведения занятий (вечернее, ночное), организованные рабочие места - некомфортны); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных рабочих мест для обучения и их 

оснащение удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и отсутствуют сопутствующие услуги); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют потребностям, отсут-

ствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет, специальные места подхода/подъезда); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (условия полностью соответствуют потребностям). 

16. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

3.1 Доброжелательность и вежливость работников. 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки; 

полностью устраивает. 

17. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников. 

3.2 Компетентность работников. 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки; 

полностью устраивает. 

18. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

4.1 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации. 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки 

полностью устраивает 
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19. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

4.2 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки 

полностью устраивает 

20. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации. 

4.3 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 

неудовлетворительно, не устраивает; 

удовлетворительно; 

в целом хорошо, но есть недостатки 

полностью устраивает 

 

  


