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Аналитическая справка 

по результатам проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций 

МО Ясненского городского округа 

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 

образовательная деятельность организаций), осуществляется в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об 

уровне организации работы по реализации образовательных программ на 

основе общедоступной информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Образовании в 

Российской Федерации»; дополнения в 273 - ФЗ внесены в соответствии с 

приказом № 256- ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны 

здоровья и образования»).  

В рамках независимой оценки исследовалось качество образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций муниципального 

образования Ясненского ГО .  

Независимая оценка проводилась в соответствии с методическими 

рекомендациями. Оценивались открытость и доступность информации об 

образовательных организациях (далее – ОО), в т.ч. качество информирования 

через Интернет-сайты, комфортность и доступность получения услуги, 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников ОО, 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности ОО. 

Цели проведения независимой оценки  

1) улучшение информированности потребителей о качестве 

образовательной деятельности образовательных организаций;  
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2) установление диалога между образовательными организациями и 

гражданами - потребителями услуг; 

3) повышение качества организации социальных услуг населению в 

сфере образования. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности в 2019 году 

была проведена в 14-и общеобразовательных организациях Ясненского 

городского округа: МОАУ «СОШ № 2», МОБУ «СОШ № 3», МОБУ  

«Еленовская СОШ», МОБУ «Комаровская СОШ им.В.М. Устиченко», МОБУ 

«Акжарская ООШ», МОБУ «Веселовская ООШ», МОБУ «Целинная ООШ», 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр», МДОБУ ДС «Дюймовочка», МДОБУ 

ДС «Колосок», МДОБУ ДС «Пчелка», МДОАУ ДС «Тополек», МДОАУ ДС 

«Золотой ключик», МДОАУ ДС «Золушка». 

Процедура независимой оценки проводилась по четырем критериям:  

 К1 «Открытость и доступность информации об организации, 

социальной сферы»;  

 К2 «Комфортность условий предоставлений услуг »;  

 К3 «Доступность услуг для инвалидов»; 

 К4 «Доброжелательность, вежливость, работников  организации 

социальной сферы»; 

 К5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Оценка критерия 1 «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» проводилась 

по следующим показателям:  

1.1. наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации;  

1.2. доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации;  

1.3. доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную организацию от получателя услуг (по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных 

на официальном сайте образовательной организации). Основанием для 

оценивания данного критерия и входящих в его состав показателей являются 

следующие нормативные правовые акты:  Постановление Правительства РФ 

от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в сети Интернет и обновления 

информации об образовательной организации»;  Приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об 

утверждении требования к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации»;  Письмо Минобрнауки России 

от 14.09.2016 г. № 02-860 «О направлении Методических рекомендаций». 



 

Диаграмма 1 

Результаты по критерию «Открытость и доступность информации об 

организации социальной сферы» 

 
 

Анализируя результаты по критерию «Открытость и доступность 

информации об организации социальной»  низкие результаты показали 

следующие образовательные организации: 

МОБУ «Акжарская ООШ»- 81,6% , 

МОБУ ДОД «Детско-юношеский центр»-78,8% . 

 

Критерий 2 «Комфортность условий предоставлений услуг» оценивался 

по следующим показателям:  

2.1. материально-техническое и информационное обеспечение 

организации;  

2.2. наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся; 

2.3. наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися;  

2.4. наличие дополнительных образовательных программ;  

2.5. наличие возможности развития творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая участие в конкурсах, олимпиадах (в том 

числе всероссийских, международных), выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях. 

 

Анализируя результаты по критерию  «Комфортность условий 

предоставления услуг» следует отметить, что низкий показатель показывает 

следующие образовательные организации:  

МОБУ ДОД «Детско-юношеский центр»-72,5% 
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МДОБУ ДС «Колосок»-70%; 

 

Диаграмма 2 

Результаты по критерию «Комфортность условий предоставления 

услуг»  

 

 
 

 

Критерий 3 «Доступность услуг для инвалидов» оценивался по 

следующим показателям:  

3.1. наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися; 

3.2 наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся;  

3.3. наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Диаграмма 3 

Результаты по критерию « Доступность услуг для инвалидов» 
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Анализируя результаты по критерию «Доступность услуг для 

инвалидов» следует отметить, что низкий показатель показывает 

образовательная организация :  

МДОБУ ДС «Дюймовочка »-24%; 

 

Критерий 4 «Доброжелательность, вежливость, работников  

организации социальной сферы»  оценивался по следующим показателям: 

4.1. доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников образовательной 

организации от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг;  

4.2. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников образовательной организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

 

Диаграмма 4 

Результаты по критерию «Доброжелательность, вежливость, 

работников  организации социальной сферы » 

 
 

Анализируя результаты по критерию «Доброжелательность, 

вежливость, работников  организации социальной сферы » следует отметить, 

что низкий показатель показывает образовательная организация :  

МДОАУ ДС «Золушка »-78,8% 

 

Критерий 5 «Удовлетворенность условиями оказания услуг» оценивался 

по следующим показателям: 

5.1. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг;  
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5.2. доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг;  

5.3. доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

 

Диаграмма 5 

Результаты по критерию «Удовлетворенность условиями оказания 

услуг»  

 
 

Анализируя результаты по критерию «Удовлетворенность условиями 

оказания услуг» следует отметить, что низкий показатель показывает 

образовательные организации :  

МДОАУ ДС «Золушка »-79,2 % 

МОБУ «СОШ № 3»- 79,6% 

 

С целью повышения эффективности деятельности образовательных 

организаций рекомендуется:  

Руководителям образовательных организаций: 

1.1 Обеспечить работу по наполнению сайтов образовательных 

организаций информацией и её регулярное обновление в 

соответствии с требованиями, закрепленными в 

нормативно-правовой документации, создать на сайтах механизм 

обратной связи;  

1.2 Провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и комфортности в образовательной 

организации, на установление взаимоотношений педагогических 

работников с воспитанниками (обучающимися);  
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