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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. 
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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. 
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4. Информация о выборке 

С Заказчиком были согласованы следующие параметры выборки: 

– 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 «Тюхтетская средняя школа №1» 

 Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся Всего 

Число 14 5 90 168 277 

% от выборки 5 2 32 61 100 

 

Выборка в основном отражает соотношение данных групп в генеральной сово-

купности – 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-

                                                           

2 
 Для проведения сравнительного анализа также отдельно членом ОС. 
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вания участников образовательного процесса, проводимого путем размещения анкеты 

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 деятельно-

сти, определенного по совокупности оценок, полученных в результате обработки 

анкет, заполненных независимыми оценщиками (участниками образовательного 

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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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. 

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 

 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_11

mX ср_5

mX
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6. Результаты НОКО 

Раздел 1. Открытость и доступность информации, размещенной на официальном 

сайте 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраива-

ет 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 3 11 14 

Преподаватель 0 0 0 1 4 5 

Родитель 1 1 4 41 43 90 

Учащийся 0 0 8 89 71 168 

Всего: 
1 1 12 134 129 277 

0,4% 0,4% 4,3% 48,4% 46,6% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: полнота и актуальность информации об ор-

ганизации и ее деятельности 

 

 

Полноту и актуальность информации о школе, размещенной в открытых источ-

никах, большинство опрошенных оценили высоко: «отлично» и «в целом хорошо, за 

исключением незначительных недостатков» - 95%. Наличие значительных недостат-

ков и неудовлетворительную оценку отметили 5% респондентов.  

Необходимо отметить, что среди других респондентов наиболее высоко оценили 

полноту и актуальность информации о школе в открытых источниках ученики школы. 
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В то же время преподаватели и родители дали примерно равное количество оценок «в 

целом хорошо, за исключением незначительных недостатков».  

Полученные оценки указывают на то, что коллектив и администрация школы 

работают над тем, чтобы школьная жизнь освещалась в открытых источниках доста-

точно ярко и подробно. 

 

1.2. Наличие сведений о педагогических работниках организации 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраивает 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исключе-

нием незначи-

тельных недо-

статков 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 3 11 14 

Преподаватель 0 0 0 1 4 5 

Родитель 1 1 4 38 46 90 

Учащийся 1 0 5 65 97 168 

Всего: 
2 1 9 107 158 277 

0,7% 0,4% 3,2% 38,6% 57,0% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: наличие сведений о педагогических работни-

ках организации 

 

Как и по предыдущему вопросу, большинство респондентов оценили наличие 

сведений о педагогических работниках образовательной организации высоко: 57% 

полностью удовлетворены этой информацией, почти 40% считают этот параметр ин-

формирования о школе хорошим, отмечая лишь незначительные недостатки. В то же 

время 3.2% респондентов указывают на значительные недостатки в этом вопросе. 
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Профиль ответов различных групп респондентов по этому вопросу в общих чер-

тах повторяет профиль ответов на предыдущий вопрос: наиболее высокую оценку да-

ют ученики, тогда как преподаватели и родители склоняются к «хорошей» оценке. 

 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по те-

лефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение рабо-

ты организации 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраива-

ет 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 7 7 14 

Преподаватель 0 0 0 5 0 5 

Родитель 2 0 16 34 38 90 

Учащийся 1 0 12 92 63 168 

Всего: 
3 0 28 138 108 277 

1,1% 0,0% 10,1% 49,8% 39,0% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: доступность взаимодействия с получателями образо-

вательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

 

Подавляющее большинство респондентов 88,8% высоко оценивают качество об-

ратной связи руководства школы с участниками образовательных отношений. В этом 
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вопросе опять наиболее «удовлетворенной» группой являются ученики, тогда как ро-

дители и преподаватели примерно поровну разделили свои оценки между показателя-

ми «отлично» и «хорошо». 

Здесь надо обратить внимание на то обстоятельство, что 11,2% опрошенных 

преподавателей, родителей и учеников дали, в основном, «удовлетворительную» 

оценку, сопряженную со «значительными недостатками». Это указывает на задачи для 

руководства школы по совершенствованию связей с участниками образовательных 

отношений. 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по элек-

тронной почте, с помощью электронных сервисов) 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраива-

ет 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 6 8 14 

Преподаватель 0 0 0 5 0 5 

Родитель 1 1 22 31 35 90 

Учащийся 1 0 12 94 61 168 

Всего: 
2 1 34 136 104 277 

0,7% 0,4% 12,3% 49,1% 37,5% 100,0% 
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Оценка разными группами респондентов компоненты: доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по теле-

фону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов) 

 

Так же, как и в предыдущем вопросе, большая часть респондентов (86,6%) счита-

ет оцениваемый аспект деятельности школы в целом хорошим, отмечая при этом не-

значительные недостатки. Удовлетворены этим аспектом деятельности школы, но от-

мечают значительные недостатки в обеспечении доступности сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образова-

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

12,3%. Что свидетельствует, в целом, об удовлетворѐнности деятельностью школы в 

вопросах организации обратной связи большинством участников образовательных от-

ношений в данной образовательной организации. 

Здесь также заметным является большая удовлетворенность учеников в сравне-

нии с оценками других категорий респондентов. 

Обобщение ответов по всем вопросам раздела 

Компоненты 

Неудовлет-

ворительно, 

не устраивает 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен(а) 

1.1. Полнота и актуальность 

информации об организации 

и ее деятельности 

0,4% 0,4% 4,3% 48,4% 46,6% 

1.2. Наличие сведений о 0,7% 0,4% 3,2% 38,6% 57,0% 
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педагогических работниках 

организации 

1.3. Доступность взаимодей-

ствия с получателями обра-

зовательных услуг 

1,1% 0,0% 10,1% 49,8% 39,0% 

1.4. Доступность сведений о 

ходе рассмотрения обраще-

ний граждан 

0,7% 0,4% 12,3% 49,1% 37,5% 

 

Общая оценка открытости и доступности организации по разным аспектам деятельности 

 

Практически по всем параметрам доступности и открытости информации отлич-

ных и хороших оценок намного больше, чем удовлетворительных. Доля респондентов, 

в целом удовлетворѐнных положением дел с доступностью и открытостью информа-

ции о школе, но отмечающих значительные недостатки, составила от 3,2% до 12,3%.  

И только от 0,4 до 1,5% опрошенных полностью не удовлетворены в области обеспе-

чения информационной открытостью в деятельности школы. 
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Раздел 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная де-

ятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраивает 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 0 14 14 

Преподаватель 0 0 0 2 3 5 

Родитель 1 0 2 32 55 90 

Учащийся 1 0 9 47 111 168 

Всего: 
2 0 11 81 183 277 

0,7% 0,0% 4,0% 29,2% 66,1% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: материально-техническое и информационное 

обеспечение организации 

 

В целом полную удовлетворенность материально-техническим и информацион-

ным обеспечением школы отмечают 66,1% опрошенных, 29,2% респондентов считают 

эту сферу обеспеченной хорошо, за исключением незначительных недостатков. Есть 1 

учащийся и 1 родитель, которые считают, что материально-техническое и информаци-

онное обеспечение школы не соответствует минимальным требованиям и их абсолют-

но не устраивает. При этом, большинство опрошенных в каждой группе респондентов 

склоняется к «отличным» оценкам, тогда как 29,2% отвечающих предпочитают более 

осторожную оценку «в целом хорошо». 
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2.2.1. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания обучающихся: оценка условий для охраны и укрепления здоровья 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значитель-

ными недо-

статками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, 

полностью 

удовлет-

ворен(а) 

Всего 

Выпускник 0 1 1 12 14 

Преподаватель 0 0 1 4 5 

Родитель 0 6 26 58 90 

Учащийся 1 3 13 151 168 

Всего: 
1 10 41 225 277 

0,4% 3,6% 14,8% 81,2% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся: оценка условий для охраны и укрепления 

здоровья 

 

Подавляющее большинство (96%) участников образовательных отношений со-

лидарны в высокой оценке условий для охраны и укрепления здоровья в школе. 

При этом, наиболее удовлетворенной группой респондентов являются ученики, 

которым прежде всего и создаются оцениваемые условия. Часть родителей и препода-

вателей более осторожны в высоких оценках, но они склоняются к оценке «в целом 

хорошо». 
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2.2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, органи-

зации питания обучающихся: оценка условий по организации питания обучаю-

щихся 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

Всего 

Выпускник 0 14 14 

Преподаватель 0 5 5 

Родитель 2 88 90 

Учащийся 1 167 168 

Всего: 
3 274 277 

1,1% 98,9% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся: оценка условий по организации питания 

обучающихся 

 

Организация питания в школе также не вызывает каких-либо нареканий у подав-

ляющего числа (98,9%) участников образовательных отношений. Среди опрошенных 

оказался только 1 ученик, который выставил по этому показателю деятельности шко-

лы неудовлетворительную оценку. 
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2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраивает 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных 

недостатков 

Отлично, пол-

ностью удо-

влетворен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 1 0 13 14 

Преподаватель 0 0 0 1 4 5 

Родитель 1 1 5 41 42 90 

Учащийся 1 0 13 65 89 168 

Всего: 
2 1 19 107 148 277 

0,7% 0,4% 6,9% 38,6% 53,4% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: условия для индивидуальной работы с обуча-

ющимися 

 

Условиями для индивидуальной работы с обучающимися удовлетворены чуть 

больше половины опрошенных участников образовательных отношений в школе – 

53,4%. Наиболее высокую оценку дали, как и при оценке других показателей ком-

фортности, ученики. Но и среди них около 1/3 выставили не самую высокую оценку 

качества условий для индивидуальной работы с ними. В равной мере на «хорошо» и 

«отлично» индивидуальную работу с детьми оценили родители. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 2 родителя оценили положение дел с 

условиями для индивидуальной работы с учащимися либо «неудовлетворительно», 

либо «плохо». 
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2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраивает 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Отлично, полно-

стью удовлетво-

рен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 1 13 14 

Преподаватель 0 0 0 1 4 5 

Родитель 2 0 9 34 45 90 

Учащийся 1 0 8 65 94 168 

Всего: 
3 0 17 101 156 277 

1,1% 0,0% 6,1% 36,5% 56,3% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: наличие дополнительных образовательных 

программ 

 

Наличием в школе дополнительных образовательных программ удовлетворены 

92,8% опрошенных. Неудовлетворѐнными оказались 1,1%, еще 6,1% удовлетворены, 

но отмечают значительные недостатки.  

Возможно, что здесь необходима специальная работа администрации и препода-

вателей с целью выяснения причин оценок со стороны части родителей ситуации с 

разнообразием в школе дополнительных образовательных программ как дефицитной 

для более полного удовлетворения образовательных потребностей участников образо-

вательных отношений. 
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2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обуча-

ющихся, 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 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраивает 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 2 12 14 

Преподаватель 0 0 0 2 3 5 

Родитель 0 0 6 26 58 90 

Учащийся 1 0 3 49 115 168 

Всего: 
1 0 9 79 188 277 

0,4% 0,0% 3,2% 28,5% 67,9% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: 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, спортив-

ных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых меро-

приятиях 

 

Более половины респондентов (55,4%) оценили возможности для развития твор-

ческих способностей и интересов учеников как отличные, 35,4% – как хорошие, за ис-

ключением небольших недостатков, а 7,7% отметили значительные недостатки в этом 
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вопросе. К тому же 1,5% выразили свою неудовлетворенность работой школы в дан-

ном направлении. 

Здесь администрации и педагогам школы полезно обратить внимание на ту часть 

учеников, которые не вполне удовлетворены (более 1/3 опрошенных), либо не удовле-

творены, и принять меры к вовлечению их в различные программы и мероприятия по 

развитию творческих способностей. 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской й и 

социальной помощи обучающимся 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраивает 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 4 10 14 

Преподаватель 0 0 0 3 2 5 

Родитель 1 1 9 42 37 90 

Учащийся 1 0 9 91 67 168 

Всего: 
2 1 18 140 116 277 

0,7% 0,4% 6,5% 50,5% 41,9% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 

 

Полностью удовлетворены имеющимися в школе возможностями по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ученикам 41,9% 

опрошенных, небольшие недостатки отметили 50,5% респондентов. О серьезных не-

достатках в этой сфере говорят 6,5%, а 0,4% считают, что эти возможности не соот-
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ветствуют минимальным требованиям, 0,7% опрошенных эти возможности совсем не 

устраивают. 

 В целом, здесь наиболее удовлетворенной группой являются ученики, более 

осторожные оценки дают часть родителей и педагогов. В условиях недостаточно раз-

витой инфраструктуры в муниципалитетах зачастую именно школа становится едва ли 

не единственным источником помощи такого рода как для учеников, так и для их се-

мей.  

Поэтому пренебрегать усилиями по развитию данных служб в школе все-таки не 

стоит. 

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, 

не устраивает 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хо-

рошо, за ис-

ключением 

незначитель-

ных недостат-

ков 

Отлично, 

полностью 

удовлетво-

рен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 6 8 14 

Преподаватель 0 0 0 4 1 5 

Родитель 1 0 21 46 22 90 

Учащийся 1 0 22 90 55 168 

Всего: 
2 0 43 146 86 277 

0,7% 0,0% 15,5% 52,7% 31,0% 100,0% 
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Оценка разными группами респондентов компоненты: наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Полностью удовлетворены наличием условий для обучения и воспитания уча-

щихся с ОВЗ и инвалидностью 31% респондентов, 52,7% отмечают в этом аспекте де-

ятельности школы небольшие недостатки, но в целом оценивают его как хороший. 

15,5% опрошенных говорят о серьезных недостатках в этом направлении работы шко-

лы, 0,7% считают его не соответствующим минимальным требованиям. 

 

Обобщение ответов по всем вопросам раздела 

Компоненты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Плохо, не 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хо-

рошо, за ис-

ключением 

незначитель-

ных недостат-

ков 

Отлично, 

полностью 

удовлетво-

рен(а) 

2.1. Материально-техническое и информа-

ционное обеспечение организации 
0,7% 0,0% 4,0% 29,2% 66,1% 

2.2.1. Оценка условий для охраны и укреп-

ления здоровья 
0,4% 0,0% 3,6% 14,8% 81,2% 

2.2.2. Оценка условий по организации пи-

тания обучающихся 
1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 98,9% 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 
0,7% 0,4% 6,9% 38,6% 53,4% 

2.4. Наличие дополнительных образова-

тельных программ 
1,1% 0,0% 6,1% 36,5% 56,3% 
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2.5. Наличие возможности развития твор-

ческих способностей и интересов обучаю-

щихся 

0,4% 0,0% 3,2% 28,5% 67,9% 

2.6. Наличие возможности оказания психо-

лого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи обучающимся 

0,7% 0,4% 6,5% 50,5% 41,9% 

2.7. Наличие условий организации обуче-

ния и воспитания обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья и инва-

лидов 

0,7% 0,0% 15,5% 52,7% 31,0% 

 

 

Практически по всем аспектам комфортности школьных условий респонденты 

склонились в сторону, в основном, положительных оценок. Некоторая доля неудовле-

творительных оценок может сигнализировать о том, что у администрации и коллекти-

ва школы есть над чем поработать в этом направлении. 
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Раздел 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1. Доброжелательность и вежливость работников 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значитель-

ными недо-

статками 

В целом хо-

рошо, за ис-

ключением 

незначи-

тельных не-

достатков 

Отлично, 

полностью 

удовлет-

ворен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 14 14 

Преподаватель 0 0 0 5 5 

Родитель 0 2 23 65 90 

Учащийся 1 1 47 119 168 

Всего: 
1 3 70 203 277 

0,4% 1,1% 25,3% 73,3% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: доброжелательность и вежливость работ-

ников 

 

98,6% опрошенных полностью, либо в целом удовлетворены доброжелательно-

стью и вежливостью работников школы. Своей доброжелательностью и вежливостью 

удовлетворены все из порошенных преподавателей. Отмечают значительные недо-

статки или не удовлетворены 2 родителя и 1 ученик. Все выпускники образовательной 

организации высоко оценивают доброжелательность и вежливость работников. 
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3.2. Компетентность работников 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значитель-

ными недо-

статками 

В целом хо-

рошо, за ис-

ключением 

незначи-

тельных не-

достатков 

Отлично, 

полностью 

удовлет-

ворен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 14 14 

Преподаватель 0 0 0 5 5 

Родитель 1 1 13 75 90 

Учащийся 1 0 22 145 168 

Всего: 
2 1 35 239 277 

0,7% 0,4% 12,6% 86,3% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: компетентность работников 

 

 

Компетентностью работников школы полностью удовлетворены большинство 

учеников и родителей. Также полностью или в целом удовлетворены компетентно-

стью работников школы преподаватели.  Не вполне или полностью неудовлетворен-

ными в этом вопросе остаются 1,1% опрошенных – 2 родителя. 
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Обобщение ответов по всем вопросам раздела 

Компоненты 
Неудовлетворительно, 

не устраивает 

Удовлетворительно, 

но со значительны-

ми недостатками 

В целом хорошо, 

за исключением 

незначительных 

недостатков 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

3.1. Доброжелательность и веж-

ливость работников 
0,4% 1,1% 25,3% 73,3% 

3.2. Компетентность работников 0,7% 0,4% 12,6% 86,3% 

 

 

 

Положительных и высоких положительных оценок по разделу, конечно, больше, 

чем низких, но в целом по обоим вопросам раздела 0,4 – 1,1% респондентов отметили 

значительные недостатки. И негативные мнения о компетентности, и неудовлетворен-

ность степенью доброжелательности и вежливости могут быть обусловлены недостат-

ками в коммуникации между представителями школьного коллектива, учащимися их 

родителями. Возможно, администрации следует обратить внимание на работу педаго-

гического коллектива в этом направлении: организация тренингов, дополнительного 

обучения построению эффективной коммуникации может способствовать улучшению 

психологического климата в школе и повышению эффективности ее работы. Отметим 

при этом, что степень удовлетворенности доброжелательностью и компетентностью 

работников образовательной организации, к сожалению, редко имеет такие высокие 

показатели как у данной организации, что является положительным моментом в дея-

тельности и требует передачи как опыт другим. 
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Раздел 4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности орга-

низации 

4.1. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, 

полностью 

удовлет-

ворен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 1 13 14 

Преподаватель 0 0 0 5 5 

Родитель 2 2 26 60 90 

Учащийся 1 0 34 133 168 

Всего: 
3 2 61 211 277 

1,1% 0,7% 22,0% 76,2% 100,0% 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: удовлетворение материально-техническим обеспече-

нием организации 

 

Качеством материально-технического обеспечения удовлетворены почти 100% 

участников образовательных отношений, что может свидетельствовать как о действи-

тельно идеальной обеспеченности школы всем необходимым, так и об уровне потреб-

ностей участников образовательных отношений, в целом, и преподавателей школы, в 

частности, в материально-техническом обеспечении.  
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4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, 

полностью 

удовлет-

ворен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 14 14 

Преподаватель 0 0 0 5 5 

Родитель 2 1 29 58 90 

Учащийся 1 0 31 136 168 

Всего: 
3 1 60 213 277 

1,1% 0,4% 21,7% 76,9% 100,0% 

 

Большинства всех респондентов полностью удовлетворена качеством образова-

тельных услуг, предоставляемых образовательной организацией, вторая половина 

опрошенных считает этот уровень хорошим, несмотря на незначительные недостатки. 

Почти отсутствие негативных оценок и замечаний на наличие серьезных недо-

статков является подтверждением высокого уровня удовлетворенности всех групп ре-

спондентов качеством предоставляемых образовательных услуг в школе. 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: удовлетворение качеством предоставляемых 

образовательных услуг 
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4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исклю-

чением незна-

чительных не-

достатков 

Отлично, 

полностью 

удовлет-

ворен(а) 

Всего 

Выпускник 0 0 0 14 14 

Преподаватель 0 0 0 5 5 

Родитель 2 1 25 62 90 

Учащийся 1 0 30 137 168 

Всего: 
3 1 55 218 277 

1,1% 0,4% 19,9% 78,7% 100,0% 

 

Не готовы рекомендовать школу родственникам и знакомым около 1,5% опро-

шенных, среди которых нет преподавателей и учеников школы. Около 1/3 опрошен-

ных родителей отмечают незначительные недостатки. Ученики менее критичны в сво-

их оценках и подавляющее большинство их готовы рекомендовать свою школу род-

ственникам и знакомым. 

 

Оценка разными группами респондентов компоненты: готовность рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым 
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Обобщение ответов по всем вопросам раздела 

 

Компоненты 

Неудовлетвори-

тельно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительными 

недостатками 

В целом хоро-

шо, за исключе-

нием незначи-

тельных недо-

статков 

Отлично, пол-

ностью удовле-

творен(а) 

4.1. Удовлетворение материально-

техническим обеспечением организации 
1,1% 0,7% 22,0% 76,2% 

4.2. Удовлетворение качеством предо-

ставляемых образовательных услуг 
1,1% 0,4% 21,7% 76,9% 

4.3. Готовность рекомендовать организа-

цию родственникам и знакомым 
1,1% 0,4% 19,9% 78,7% 

 

 

Материально-техническим обеспечением школы удовлетворены почти 100% 

участников образовательных отношений. Некоторую неудовлетворенность качеством 

образовательных услуг и неготовность рекомендовать школу своим родственникам и 

знакомым выражают не 1,5% опрошенных, в основном, из числа родителей учеников. 
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Общая оценка по разделам 

1. Оценка различными группами респондентов открытости и доступности ин-

формации об организации 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительны-

ми недостат-

ками 

В целом хо-

рошо, за ис-

ключением 

незначитель-

ных недостат-

ков 

Отлично, пол-

ностью удо-

влетворен(а) 

Выпускник 0,0% 0,0% 0,0% 33,9% 66,1% 

Преподаватель 0,0% 0,0% 0,0% 60,0% 40,0% 

Родитель 1,4% 0,8% 12,8% 40,0% 45,0% 

Учащийся 0,4% 0,0% 5,5% 50,6% 43,5% 

 

 
 

Практически большинство категорий участников образовательных отношений, 

кроме 2,2% родителей и 0,4 учащихся, удовлетворены открытостью и доступностью 

информации о своей школе. 
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2. Общая оценка различными группами респондентов комфортности условий 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Плохо, не со-

ответствует 

минимальным 

требованиям 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительны-

ми недостат-

ками 

В целом хо-

рошо, за ис-

ключением 

незначитель-

ных недостат-

ков 

Отлично, пол-

ностью удо-

влетворен(а) 

Выпускник 0,0% 0,0% 1,8% 12,5% 85,7% 

Преподаватель 0,0% 0,0% 0,0% 35,0% 65,0% 

Родитель 1,1% 0,3% 8,1% 34,3% 56,3% 

Учащийся 0,6% 0,0% 5,0% 31,3% 63,2% 

 

 

Несмотря на то, что значительные недостатки отмечают от 1,8% до 8,1% респон-

дентов в группах выпускников, родителей и учащихся, а 1,4% родителей и 0,6% уча-

щихся дают негативные оценки, ситуацию с комфортностью условий в школе можно 

считать, в целом, хорошей, хотя потенциал улучшения качества условий ещѐ имеется. 
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3. Общая оценка различными группами респондентов доброжелательности, веж-

ливости, компетентности работников 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительны-

ми недостат-

ками 

В целом хо-

рошо, за ис-

ключением 

незначитель-

ных недостат-

ков 

Отлично, полностью 

удовлетворен(а) 

Выпускник 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Преподаватель 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Родитель 0,6% 1,7% 20,0% 77,8% 

Учащийся 0,6% 0,3% 20,5% 78,6% 

 

 

 

4. Общая удовлетворенность различных групп респондентов качеством образо-

вательной деятельности организации 

Респонденты 

Неудовлетво-

рительно, не 

устраивает 

Удовлетвори-

тельно, но со 

значительны-

ми недостат-

ками 

В целом хо-

рошо, за ис-

ключением 

незначитель-

ных недостат-

ков 

Отлично, пол-

ностью удо-

влетворен(а) 

Выпускник 0,0% 0,0% 2,4% 97,6% 

Преподаватель 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

Родитель 2,2% 1,5% 29,6% 66,7% 

Учащийся 0,6% 0,0% 18,8% 80,6% 
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Качество образовательной деятельности подавляющее большинство участников 

образовательных отношений оценивает положительно, при этом только 2,4% выпуск-

ников и 29,6% родителей отмечают отдельные недостатки. 3,7% родителей оценивают 

качество образовательной деятельности, как имеющее значительное число недостат-

ков и как неудовлетворительное. Последнее обстоятельство также должно нацелить 

администрацию и коллектив школы на улучшение показателей по этому параметру 

оценки деятельности школы со стороны законных представителей получателей обра-

зования. 

 

7. Данные анализа оператором сайта образовательной организации 

 

Показатель открытости и доступности информации об организации отражает 

степень информационной наполненности сайта, оперативность и актуальность разме-

щаемой на нем информации, а также представленность на других сайтах в сети Ин-

тернет сведений о МБОУ «Тюхтетская СШ №1» и осуществляемой ей деятельности. 

Уровень удовлетворенности по данному показателю составляет 31 балл. При этом по-

ложительно отмечена простота и доступность пользования сайтом организации.  

На главной странице сайта размещается  новостная информация о  проводимых 

в школе мероприятиях,  результатах конкурсов и олимпиад, в которых участвовали 

учащиеся МБОУ «Тюхтетская СШ №1». По частоте размещения информации и ее со-

держанию можно сделать вывод о том, что через сайт распространяются актуальные и 

оперативные сведения, адресованные не только участникам образовательных отноше-
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ний, но и всем заинтересованным лицам.  

На сайте представлены контактные телефоны и адреса электронной почты ди-

ректора и заместителей, отсутствует информация о контактных данных педагогиче-

ского коллектива. Представлен мониторинг участия в профессиональных конкурсах  

педагогических работников  МБОУ «Тюхтетская СШ №1» с 2010-2011 учебный год по 

2015-2016 учебный год. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональ-

ной переподготовке (при наличии) педагогов представлены только за 2015-2016 учеб-

ный год, что не позволяет сформировать полное представление о профессиональном 

росте. Рекомендуется расширить информацию в этой части. 

Положительно отмечено наличие страниц психолога и социального педагога, 

но, к сожалению, информация, размещенная на них, датирована 2013-2014 учебным 

годом. Из чего предполагается, что в этой части сайт не является действующим ин-

струментом распространения информации. 

В «Основных сведениях» содержится информация об учредителе - муници-

пальном образовании Тюхтетский район в лице администрации района, без указания 

контактной информации. 

В разделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 

представлена информация об органах управления МБОУ «Тюхтетская СШ №1» и 

нормативные акты, регламентирующие их деятельность. В Уставе школы закреплено, 

что единоличным исполнительным органом  является директор (информация о нем и 

его контактных данных на сайте содержится), а органами коллегиального управления 

являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

На сайте отсутствует информация о фактических результатах их деятельности. 

В  разделе «Документы» размещены локальные нормативные акты МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1», в том числе предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерально-

го закона "Об образовании в Российской Федерации". К последним отнесены: Правил 

внутреннего распорядка обучающихся; Правила внутреннего трудового распорядка 

работников и Коллективный договор. Это лишь часть необходимых документов, неко-
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торые из них размещены в других разделах сайта, в частности: «Школьная документа-

ция» или «Родителям» (Положение о порядке приема, перевода и отчисления обуча-

ющихся МБОУ «Тюхтетская СШ  №1», Положение о системе оценок, форме, порядке 

и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, Положение о  

школьной форме и внешнем виде учащихся муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения  «Тюхтетская СШ №1» и др.). Рекомендуется для удобства поль-

зования собрать локальные нормативные в одном разделе, возможно,  разделив его на 

тематические части (Например: Локальные акты регламентирующие деятельность ор-

ганов управления образовательной организации; Локальные нормативные акты, регу-

лирующие деятельность структурных компонентов образовательной деятельности; 

Локальные акты, регламентирующие вопросы образовательной деятельности). 

В подразделе "Вакантные места для приема" размещена информация на теку-

щий 2016-2017 учебный год. Для удобства пользования рекомендуется разместить 

ссылку или документы о поступлении, форму заявления о поступлении. 

На сайте размещена Программа развития муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения «Тюхтетская СШ №1» на 2015 – 2020 годы,  Образовательные 

программы МБОУ «Тюхтетская СШ №1»  на 2016-2017 учебный  год  (среднего обще-

го образования, основного общего  образования, начального общего образования) и 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированная ос-

новная общеобразовательная программа начального общего образования обучающих-

ся с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  и рабочие программы педагогов МБОУ "Тюхтетская средняя школа №1" по 

предметам, по которым осуществляется образовательная  деятельность в текущем 

учебном году. Положительно оценено создание на сайте разделов по предметам, где 

представлены педагоги – предметники и их рабочие программы. 

На сайте  представлена информация о реализации МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1» ФГОСов.  Размещены Перечни нормативно-правовых документов введения 

ФГОС ООО федерального, регионального и школьного уровня, План мероприятий по 

введению ФГОС в МБОУ "Тюхтетская СШ №1" на 2015-2016 учебный год, Перечень 
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имеющегося учебного оборудования  для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и пр. 

Для доставки части учащихся к месту обучения организован подвоз школьным 

автобусом, подробная информация о выделенном для этого  автобусе  отсутствует. 

Список  школьников представлен без указания даты. Положительно отмечено разме-

щение на сайте Инструкции водителя при перевозке детей и школьников автобусом и 

Инструкция по сопровождению детей при перевозке автобусом. 

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 «Тюхтетская СШ №1» размещены Публичные доклады за 

2013-2014, 2014-2015 и 2015- 2016 учебный год. 

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

обеспечении и оснащенности образовательного процесса без уточнения обеспеченно-

сти образовательного процесса учебно-методическими, техническими и наглядными 

средствами обучения. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1» представлены Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016год, све-

дения о планах на предыдущие финансовые года и  итоги их выполнения отсутствуют. 

Размещено Муниципальное задание на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов. 

Представляется, что организацией достаточно обеспечена возможность взаи-

модействия участников образовательного процесса с организацией, в том числе: по 
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телефону и электронной почте, в режиме обратной связи и вопроса-ответа, с использо-

вание электронных форм. 

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

ская СШ №1» отсутствуют сведения об обращениях в адрес образовательной органи-

зации 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 

Представляется, что более полное представление на сайте сведений о текущей 

деятельности образовательной организации, жизни школьного сообщества и их взаи-

модействии, наличие контактной информации о специалистах (службах) экстренного 

реагирования на возникающие конфликты (включая  номер телефона социального пе-

дагога, психолога, службы доверия) значительно повысило бы оценку открытости и 

доступности информации.  

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образователь-

ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ка-

сающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, является более измеряемой и объективной категорией: Оператором  она 

оценена   на 45 баллов. 

Удовлетворенность комфортностью условий, включая обеспеченность деятель-

ности организации, отражает во многом уровень настоящих притязаний и тех, которые 

в зависимости от культурных традиций и социально-экономических условий могут 

возникнуть в будущем. 

В подразделе "Материально-техническое обеспечение" представлена информа-

ция о Перечне оборудования, приобретенного в рамках проекта по созданию универ-

сальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей – инвалидов в 

МБОУ «Тюхтетская СШ  №1»; Перечень электронных  образовательных ресурсов; 

оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием  для выполнения 

практических видов занятий. 
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Библиотека МБОУ «Тюхтетская СШ №1»обладает общим фондом 7527 экзем-

пляров. Здесь собрана мультимедиатека – 606 экземпляров, используемые в учебном 

процессе. Фонд художественной литературы составляет – 1373 экземпляра, учебной 

литературы – 6154 экземпляра. Постоянно происходит пополнение библиотечного 

фонда новыми ЦОРами. Представляется, что для  школы актуально увеличение осна-

щенности электронными учебными и методическими изданиями. Оснащенность обра-

зовательного процесса учебной литературой на сайте представлена Списком учебни-

ков на 2016-2017 учебный год. 

В школе имеется спортивный зал, оснащенность которого оценена на 100%. 

Нет информации о спортивной площадке (стадиона), тренажерного зала и бассейна. 

В школе имеется столовая, на сайте представлено Положение об организации 

горячего питания. 

Не представлена информация о работе психолога и социального педагога, о 

наличии  медкабинета, специального кабинета по охране и укреплению здоровья (пси-

хологической разгрузки), что оценивается как их отсутствие.  Не представлены меро-

приятия  по профилактике правонарушений и работе с неблагополучными семьями. 

Учащиеся МБОУ «Тюхтетская СШ №1» участвуют в олимпиадах и конкурсах. 

Отсутствует информация об участии школы  в  муниципальных и краевых проектах, 

мероприятиях, направленных на развитие организации. 

Не используются дистанционные образовательные технологии 

Отсутствуют программы технической направленности, естественно-научной и  

туристско-краеведческой направленности, а также  программы оказания помощи обу-

чающимся в социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве.  

В школе создан и функционирует Школьный музей и Школьная спортивная 

лига, информация о них размещена  на сайте в отдельных разделах. 

Исходя из значения максимально возможного числа баллов, которые может 

набрать образовательная организация в процессе проведении оценки, сумма баллов, 

набранных МБОУ «Тюхтетская СШ №1», составляет 76 баллов  по оценке Оператора. 
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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, 

по формуле: 

, (2) 

где 

 – среднее значение m-го показателя качества образовательной деятельно-

сти, определенного по совокупности оценок, полученных в результате обработки 

анкет, 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. 

10,0 10,0 8,0 3,0 5,0 7,0 7,0 10,0 6,0 10,0 0,0 

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-

                                                           

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
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 ср_11 но_11 _11 / 2оо
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_11оо

mX
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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) 

Были получены следующие промежуточные данные: 85,2 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: 134,8. 

 

9. Общие предложения по итогам НОКО 

Полноту и актуальность информации о школе, размещенной в открытых источни-

ках большинство опрошенных оценили высоко: «отлично» и «в целом хорошо, за ис-

ключением незначительных недостатков» - 95%. Наличие значительных недостатков и 

неудовлетворительную оценку отметили 5% респондентов.  
                                                           

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_5 10m mX D 

11 16инт ср_11 ср_5

1 12k m mm m
Y X X

 
  

ср_11

mX ср_5

mX
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Необходимо отметить, что среди других респондентов наиболее высоко оценили 

полноту и актуальность информации о школе в открытых источниках ученики школы. 

В то же время преподаватели и родители дали примерно равное количество оценок «в 

целом хорошо, за исключением незначительных недостатков».  

Полученные оценки указывают на то, что коллектив и администрация школы ра-

ботают над тем, чтобы школьная жизнь освещалась в открытых источниках достаточ-

но ярко и подробно. 

Как и по предыдущему вопросу, большинство респондентов оценили наличие 

сведений о педагогических работниках образовательной организации высоко: 57% 

полностью удовлетворены этой информацией, почти 40% считают этот параметр ин-

формирования о школе хорошим, отмечая лишь незначительные недостатки. В то же 

время 3.2% респондентов указывают на значительные недостатки в этом вопросе. 

Профиль ответов различных групп респондентов по этому вопросу в общих чер-

тах повторяет профиль ответов на предыдущий вопрос: наиболее высокую оценку да-

ют ученики, тогда как преподаватели и родители склоняются к «хорошей» оценке. 

Подавляющее большинство респондентов 88,8% высоко оценивают качество об-

ратной связи руководства школы с участниками образовательных отношений. В этом 

вопросе опять наиболее «удовлетворенной» группой являются ученики, тогда как ро-

дители и преподаватели примерно поровну разделили свои оценки между показателя-

ми «отлично» и «хорошо». 

Здесь надо обратить внимание на то обстоятельство, что 11,2% опрошенных пре-

подавателей, родителей и учеников дали, в основном, «удовлетворительную» оценку, 

сопряженную со «значительными недостатками». Это указывает на задачи для руко-

водства школы по совершенствованию связей с участниками образовательных отно-

шений. 

Так же, как и в предыдущем вопросе, большая часть респондентов (86,6%) счита-

ет оцениваемый аспект деятельности школы в целом хорошим, отмечая при этом не-

значительные недостатки. Удовлетворены этим аспектом деятельности школы, но от-

мечают значительные недостатки в обеспечении доступности сведений о ходе рас-

смотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателей образова-

тельных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
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12,3%. Что свидетельствует, в целом, об удовлетворѐнности деятельностью школы в 

вопросах организации обратной связи большинством участников образовательных от-

ношений в данной образовательной организации. 

Здесь также заметным является большая удовлетворенность учеников в сравне-

нии с оценками других категорий респондентов. 

Практически по всем параметрам доступности и открытости информации отлич-

ных и хороших оценок намного больше, чем удовлетворительных. Доля респондентов, 

в целом удовлетворѐнных положением дел с доступностью и открытостью информа-

ции о школе, но отмечающих значительные недостатки, составила от 3,2% до 12,3%.  

И только от 0,4 до 1,5% опрошенных полностью не удовлетворены в области обеспе-

чения информационной открытостью в деятельности школы. 

В целом полную удовлетворенность материально-техническим и информацион-

ным обеспечением школы отмечают 66,1% опрошенных, 29,2% респондентов считают 

эту сферу обеспеченной хорошо, за исключением незначительных недостатков. Есть 1 

учащийся и 1 родитель, которые считают, что материально-техническое и информаци-

онное обеспечение школы не соответствует минимальным требованиям и их абсолют-

но не устраивает. При этом, большинство опрошенных в каждой группе респондентов 

склоняется к «отличным» оценкам, тогда как 29,2% отвечающих предпочитают более 

осторожную оценку «в целом хорошо». 

Подавляющее большинство (96%) участников образовательных отношений соли-

дарны в высокой оценке условий для охраны и укрепления здоровья в школе. 

При этом, наиболее удовлетворенной группой респондентов являются ученики, 

которым прежде всего и создаются оцениваемые условия. Часть родителей и препода-

вателей более осторожны в высоких оценках, но они склоняются к оценке «в целом 

хорошо». 

Организация питания в школе также не вызывает каких-либо нареканий у подав-

ляющего числа (98,9%) участников образовательных отношений. Среди опрошенных 

оказался только 1 ученик, который выставил по этому показателю деятельности шко-

лы неудовлетворительную оценку. 

Условиями для индивидуальной работы с обучающимися удовлетворены чуть 

больше половины опрошенных участников образовательных отношений в школе – 
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53,4%. Наиболее высокую оценку дали, как и при оценке других показателей ком-

фортности, ученики. Но и среди них около 1/3 выставили не самую высокую оценку 

качества условий для индивидуальной работы с ними. В равной мере на «хорошо» и 

«отлично» индивидуальную работу с детьми оценили родители. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 2 родителя оценили положение дел с 

условиями для индивидуальной работы с учащимися либо «неудовлетворительно», 

либо «плохо». 

Наличием в школе дополнительных образовательных программ удовлетворены 

92,8% опрошенных. Неудовлетворѐнными оказались 1,1%, еще 6,1% удовлетворены, 

но отмечают значительные недостатки.  

Возможно, что здесь необходима специальная работа администрации и препода-

вателей с целью выяснения причин оценок со стороны части родителей ситуации с 

разнообразием в школе дополнительных образовательных программ как дефицитной 

для более полного удовлетворения образовательных потребностей участников образо-

вательных отношений. 

Более половины респондентов (55,4%) оценили возможности для развития твор-

ческих способностей и интересов учеников как отличные, 35,4% – как хорошие, за ис-

ключением небольших недостатков, а 7,7% отметили значительные недостатки в этом 

вопросе. К тому же 1,5% выразили свою неудовлетворенность работой школы в дан-

ном направлении. 

Здесь администрации и педагогам школы полезно обратить внимание на ту часть 

учеников, которые не вполне удовлетворены (более 1/3 опрошенных), либо не удовле-

творены, и принять меры к вовлечению их в различные программы и мероприятия по 

развитию творческих способностей. 

Полностью удовлетворены имеющимися в школе возможностями по оказанию 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ученикам 41,9% 

опрошенных, небольшие недостатки отметили 50,5% респондентов. О серьезных не-

достатках в этой сфере говорят 6,5%, а 0,4% считают, что эти возможности не соот-

ветствуют минимальным требованиям, 0,7% опрошенных эти возможности совсем не 

устраивают. 

 В целом, здесь наиболее удовлетворенной группой являются ученики, более 
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осторожные оценки дают часть родителей и педагогов. В условиях недостаточно раз-

витой инфраструктуры в муниципалитетах зачастую именно школа становится едва ли 

не единственным источником помощи такого рода как для учеников, так и для их се-

мей.  

Поэтому пренебрегать усилиями по развитию данных служб в школе все-таки не 

стоит. 

Полностью удовлетворены наличием условий для обучения и воспитания уча-

щихся с ОВЗ и инвалидностью 31% респондентов, 52,7% отмечают в этом аспекте де-

ятельности школы небольшие недостатки, но в целом оценивают его как хороший. 

15,5% опрошенных говорят о серьезных недостатках в этом направлении работы шко-

лы, 0,7% считают его не соответствующим минимальным требованиям. 

Практически по всем аспектам комфортности школьных условий респонденты 

склонились в сторону, в основном, положительных оценок. Некоторая доля неудовле-

творительных оценок может сигнализировать о том, что у администрации и коллекти-

ва школы есть над чем поработать в этом направлении. 

98,6% опрошенных полностью, либо в целом удовлетворены доброжелательно-

стью и вежливостью работников школы. Своей доброжелательностью и вежливостью 

удовлетворены все из порошенных преподавателей. Отмечают значительные недо-

статки или не удовлетворены 2 родителя и 1 ученик. Все выпускники образовательной 

организации высоко оценивают доброжелательность и вежливость работников. 

Компетентностью работников школы полностью удовлетворены большинство 

учеников и родителей. Также полностью или в целом удовлетворены компетентно-

стью работников школы преподаватели.  Не вполне или полностью неудовлетворен-

ными в этом вопросе остаются 1,1% опрошенных – 2 родителя. 

Положительных и высоких положительных оценок по разделу, конечно, больше, 

чем низких, но в целом по обоим вопросам раздела 0,4 – 1,1% респондентов отметили 

значительные недостатки. И негативные мнения о компетентности, и неудовлетворен-

ность степенью доброжелательности и вежливости могут быть обусловлены недостат-

ками в коммуникации между представителями школьного коллектива, учащимися их 

родителями. Возможно, администрации следует обратить внимание на работу педаго-

гического коллектива в этом направлении: организация тренингов, дополнительного 
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обучения построению эффективной коммуникации может способствовать улучшению 

психологического климата в школе и повышению эффективности ее работы. Отметим 

при этом, что степень удовлетворенности доброжелательностью и компетентностью 

работников образовательной организации, к сожалению, редко имеет такие высокие 

показатели как у данной организации, что является положительным моментом в дея-

тельности и требует передачи как опыт другим. 

Качеством материально-технического обеспечения удовлетворены почти 100% 

участников образовательных отношений, что может свидетельствовать как о действи-

тельно идеальной обеспеченности школы всем необходимым, так и об уровне потреб-

ностей участников образовательных отношений, в целом, и преподавателей школы, в 

частности, в материально-техническом обеспечении. 

Большинства всех респондентов полностью удовлетворена качеством образова-

тельных услуг, предоставляемых образовательной организацией, вторая половина 

опрошенных считает этот уровень хорошим, несмотря на незначительные недостатки. 

Почти отсутствие негативных оценок и замечаний на наличие серьезных недо-

статков является подтверждением высокого уровня удовлетворенности всех групп ре-

спондентов качеством предоставляемых образовательных услуг в школе. 

Не готовы рекомендовать школу родственникам и знакомым около 1,5% опро-

шенных, среди которых нет преподавателей и учеников школы. Около 1/3 опрошен-

ных родителей отмечают незначительные недостатки. Ученики менее критичны в сво-

их оценках и подавляющее большинство их готовы рекомендовать свою школу род-

ственникам и знакомым. 

Материально-техническим обеспечением школы удовлетворены почти 100% 

участников образовательных отношений. Некоторую неудовлетворенность качеством 

образовательных услуг и неготовность рекомендовать школу своим родственникам и 

знакомым выражают не 1,5% опрошенных, в основном, из числа родителей учеников. 

Практически большинство категорий участников образовательных отношений, 

кроме 2,2% родителей и 0,4 учащихся, удовлетворены открытостью и доступностью 

информации о своей школе. 

Несмотря на то, что значительные недостатки отмечают от 1,8% до 8,1% респон-

дентов в группах выпускников, родителей и учащихся, а 1,4% родителей и 0,6% уча-
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щихся дают негативные оценки, ситуацию с комфортностью условий в школе можно 

считать, в целом, хорошей, хотя потенциал улучшения качества условий ещѐ имеется. 

Качество образовательной деятельности подавляющее большинство участников 

образовательных отношений оценивает положительно, при этом только 2,4% выпуск-

ников и 29,6% родителей отмечают отдельные недостатки. 3,7% родителей оценивают 

качество образовательной деятельности, как имеющее значительное число недостат-

ков и как неудовлетворительное. Последнее обстоятельство также должно нацелить 

администрацию и коллектив школы на улучшение показателей по этому параметру 

оценки деятельности школы со стороны законных представителей получателей обра-

зования. 

Показатель открытости и доступности информации об организации отражает 

степень информационной наполненности сайта, оперативность и актуальность разме-

щаемой на нем информации, а также представленность на других сайтах в сети Ин-

тернет сведений о МБОУ «Тюхтетская СШ №1» и осуществляемой ей деятельности. 

Уровень удовлетворенности по данному показателю составляет 31 балл. При этом по-

ложительно отмечена простота и доступность пользования сайтом организации.  

На главной странице сайта размещается  новостная информация о  проводимых 

в школе мероприятиях,  результатах конкурсов и олимпиад, в которых участвовали 

учащиеся МБОУ «Тюхтетская СШ №1». По частоте размещения информации и ее со-

держанию можно сделать вывод о том, что через сайт распространяются актуальные и 

оперативные сведения, адресованные не только участникам образовательных отноше-

ний, но и всем заинтересованным лицам.  

На сайте представлены контактные телефоны и адреса электронной почты ди-

ректора и заместителей, отсутствует информация о контактных данных педагогиче-

ского коллектива. Представлен мониторинг участия в профессиональных конкурсах  

педагогических работников  МБОУ «Тюхтетская СШ №1» с 2010-2011 учебный год по 

2015-2016 учебный год. Данные о повышении квалификации и (или) профессиональ-

ной переподготовке (при наличии) педагогов представлены только за 2015-2016 учеб-

ный год, что не позволяет сформировать полное представление о профессиональном 

росте. Рекомендуется расширить информацию в этой части. 

Положительно отмечено наличие страниц психолога и социального педагога, 
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но, к сожалению, информация, размещенная на них, датирована 2013-2014 учебным 

годом. Из чего предполагается, что в этой части сайт не является действующим ин-

струментом распространения информации. 

В «Основных сведениях» содержится информация об учредителе - муници-

пальном образовании Тюхтетский район в лице администрации района, без указания 

контактной информации. 

В разделе «Структура и органы управления образовательной организацией» 

представлена информация об органах управления МБОУ «Тюхтетская СШ №1» и 

нормативные акты, регламентирующие их деятельность. В Уставе школы закреплено, 

что единоличным исполнительным органом  является директор (информация о нем и 

его контактных данных на сайте содержится), а органами коллегиального управления 

являются: 

- Общее собрание работников; 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет. 

На сайте отсутствует информация о фактических результатах их деятельности. 

В  разделе «Документы» размещены локальные нормативные акты МБОУ 

«Тюхтетская СШ №1», в том числе предусмотренные частью 2 статьи 30 Федерально-

го закона "Об образовании в Российской Федерации". К последним отнесены: Правил 

внутреннего распорядка обучающихся; Правила внутреннего трудового распорядка 

работников и Коллективный договор. Это лишь часть необходимых документов, неко-

торые из них размещены в других разделах сайта, в частности: «Школьная документа-

ция» или «Родителям» (Положение о порядке приема, перевода и отчисления обуча-

ющихся МБОУ «Тюхтетская СШ №1», Положение о системе оценок, форме, порядке 

и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, Положение о  

школьной форме и внешнем виде учащихся муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения  «Тюхтетская СШ №1» и др.). Рекомендуется для удобства поль-

зования собрать локальные нормативные в одном разделе, возможно,  разделив его на 

тематические части (Например: Локальные акты регламентирующие деятельность ор-

ганов управления образовательной организации; Локальные нормативные акты, регу-

лирующие деятельность структурных компонентов образовательной деятельности; 
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Локальные акты, регламентирующие вопросы образовательной деятельности). 

В подразделе "Вакантные места для приема" размещена информация на теку-

щий 2016-2017 учебный год. Для удобства пользования рекомендуется разместить 

ссылку или документы о поступлении, форму заявления о поступлении. 

На сайте размещена Программа развития муниципального бюджетного образо-

вательного учреждения «Тюхтетская СШ №1» на 2015 – 2020 годы,  Образовательные 

программы МБОУ «Тюхтетская СШ №1»  на 2016-2017 учебный  год  (среднего обще-

го образования, основного общего  образования, начального общего образования) и 

Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Адаптированная ос-

новная общеобразовательная программа начального общего образования обучающих-

ся с тяжелыми нарушениями речи, Адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  и рабочие программы педагогов МБОУ "Тюхтетская средняя школа №1" по 

предметам, по которым осуществляется образовательная  деятельность в текущем 

учебном году. Положительно оценено создание на сайте разделов по предметам, где 

представлены педагоги – предметники и их рабочие программы. 

На сайте  представлена информация о реализации МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1» ФГОСов.  Размещены Перечни нормативно-правовых документов введения 

ФГОС ООО федерального, регионального и школьного уровня, План мероприятий по 

введению ФГОС в МБОУ "Тюхтетская СШ №1" на 2015-2016 учебный год, Перечень 

имеющегося учебного оборудования  для внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования и пр. 

Для доставки части учащихся к месту обучения организован подвоз школьным 

автобусом, подробная информация о выделенном для этого  автобусе  отсутствует. 

Список  школьников представлен без указания даты. Положительно отмечено разме-

щение на сайте Инструкции водителя при перевозке детей и школьников автобусом и 

Инструкция по сопровождению детей при перевозке автобусом. 

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-
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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 «Тюхтетская СШ №1» размещены Публичные доклады за 

2013-2014, 2014-2015 и 2015- 2016 учебный год. 

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

обеспечении и оснащенности образовательного процесса без уточнения обеспеченно-

сти образовательного процесса учебно-методическими, техническими и наглядными 

средствами обучения. 

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МБОУ «Тюхтетская СШ 

№1» представлены Планом финансово-хозяйственной деятельности на 2016год, све-

дения о планах на предыдущие финансовые года и  итоги их выполнения отсутствуют. 

Размещено Муниципальное задание на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов. 

Представляется, что организацией достаточно обеспечена возможность взаи-

модействия участников образовательного процесса с организацией, в том числе: по 

телефону и электронной почте, в режиме обратной связи и вопроса-ответа, с использо-

вание электронных форм. 

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

ская СШ №1» отсутствуют сведения об обращениях в адрес образовательной органи-

зации 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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Представляется, что более полное представление на сайте сведений о текущей 

деятельности образовательной организации, жизни школьного сообщества и их взаи-

модействии, наличие контактной информации о специалистах (службах) экстренного 

реагирования на возникающие конфликты (включая  номер телефона социального пе-

дагога, психолога, службы доверия) значительно повысило бы оценку открытости и 

доступности информации.  

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образователь-

ной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, ка-

сающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность, является более измеряемой и объективной категорией: Оператором  она 

оценена   на 45 баллов. 

Удовлетворенность комфортностью условий, включая обеспеченность деятель-

ности организации, отражает во многом уровень настоящих притязаний и тех, которые 

в зависимости от культурных традиций и социально-экономических условий могут 

возникнуть в будущем. 

В подразделе "Материально-техническое обеспечение" представлена информа-

ция о Перечне оборудования, приобретенного в рамках проекта по созданию универ-

сальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей – инвалидов в 

МБОУ «Тюхтетская СШ №1»; Перечень электронных  образовательных ресурсов; 

оснащенность образовательного процесса учебным оборудованием  для выполнения 

практических видов занятий. 

Библиотека МБОУ «Тюхтетская СШ №1»обладает общим фондом 7527 экзем-

пляров. Здесь собрана мультимедиатека – 606 экземпляров, используемые в учебном 

процессе. Фонд художественной литературы составляет – 1373 экземпляра, учебной 

литературы – 6154 экземпляра. Постоянно происходит пополнение библиотечного 

фонда новыми ЦОРами. Представляется, что для  школы актуально увеличение осна-

щенности электронными учебными и методическими изданиями. Оснащенность обра-

зовательного процесса учебной литературой на сайте представлена Списком учебни-

ков на 2016-2017 учебный год. 

В школе имеется спортивный зал, оснащенность которого оценена на 100%. 

Нет информации о спортивной площадке (стадиона), тренажерного зала и бассейна. 
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В школе имеется столовая, на сайте представлено Положение об организации 

горячего питания. 

Не представлена информация о работе психолога и социального педагога, о 

наличии  медкабинета, специального кабинета по охране и укреплению здоровья (пси-

хологической разгрузки), что оценивается как их отсутствие.  Не представлены меро-

приятия  по профилактике правонарушений и работе с неблагополучными семьями. 

Учащиеся МБОУ «Тюхтетская СШ №1» участвуют в олимпиадах и конкурсах. 

Отсутствует информация об участии школы  в  муниципальных и краевых проектах, 

мероприятиях, направленных на развитие организации. 

Не используются дистанционные образовательные технологии 

Отсутствуют программы технической направленности, естественно-научной и  

туристско-краеведческой направленности, а также  программы оказания помощи обу-

чающимся в социальной адаптации, профориентации, получении дополнительных 

профессиональных навыков, трудоустройстве.  

В школе создан и функционирует Школьный музей и Школьная спортивная 

лига, информация о них размещена  на сайте в отдельных разделах. 

Исходя из значения максимально возможного числа баллов, которые может 

набрать образовательная организация в процессе проведении оценки, сумма баллов, 

набранных МБОУ «Тюхтетская СШ №1», составляет 76 баллов  по оценке Оператора. 
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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. 

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); 
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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). 

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); 
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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) 

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); 
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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. 

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); 
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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 

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 

  


