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АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МКОУ ТЮХТЯТСКОЙ НОШ № 41 

 

Общая характеристика независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательной организации. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее НОКО), осуществляется в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне 

организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации (статья 95.2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; дополнения в 

273-ФЗ внесены в соответствии с приказом № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования»). 

В рамках независимой оценки исследовалось качество образовательной деятельности 

образовательной организации МКОУ Тюхтятской НОШ № 41 (далее ОО). 

Независимая оценка проводилась в соответствии с Положением о проведении НОКО на 

территории Курагинского района, утвержденное приказом № 224 от 23.09.2016г управления 

образования администрации Курагинского района. 

Оценивались открытость и доступность информации об ОО в т.ч. качество 

информирования через Интернет-сайт; комфортность на территории и внутри зданий ОО; 

доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников ОО; удовлетворенность 

качеством образовательной деятельности ОО (методики утверждены Общественным советом, 

протокол №3 от 10.10.2016 г.). 

В соответствии с решением Общественного совета при управлении образования  

(№ 5 от 28.03.2017 года), НОКО в 2017 году была проведена в ОО (МКОУ Тюхтятской 

НОШ № 41) в период с 05.04.2017 г по 16.04.2017г. 

 

Цели и задачи проведения НОКО. 

Цели реализации НОКО: 

Провести независимую оценку качества деятельности ОО с целью улучшения 

информированности потребителей о качестве образовательных услуг и предоставления участникам 

отношений в сфере образования соответствующей информации для выявления положительных 

тенденций в развитии образовательной организации, определения рисков и путей их минимизации. 

Проведение НОКО включало решение следующих задач: 

-Оценить качество образовательной деятельности ОО, касающейся открытости и 

доступности информации об образовательной организации; 

-Оценить качество образовательной деятельности ОО, касающейся комфортности условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

-Определить соответствие предоставляемого образования потребностям потребителей, в 

интересах которых осуществляется образовательная деятельность. 

-Сформировать  предложения по повышению качества работы ОО. 

 

Методика и инструментарий исследования. 

В задачу проведения НОКО входило получение разнообразной информации об ОО. НОКО 

как исследование включала в себя совокупность методов социологического исследования и 

пакет разработанных инструментов, которые позволили получить информацию комплексно. 

В рамках НОКО ОО было проведено: 

-Анкетирование 30 респондентов: 26 родителей; 4 педагога для выявления позиций, мнений 

потребителей о качестве предоставляемых услуг ОО; 

-Контент-анализ информации на сайте ОО. 
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Период проведения исследования.  
-Оценка сайта ОО была проведена в период с 05 по 12 апреля 2017 года.  

-Оценка качества работы по другим критериям – в период с 07 апреля по 15 апреля 2017 года. 

-Исследование работы образовательной организации и электронного представительства 

ОО проводилось командой экспертов в количестве 5 человек. 

В результате исследования обнаружены, оценены и представлены в следующих разделах 

основные параметры качества образовательной деятельности ОО. 

 

Оценка ОО по критерию открытости и доступности информации. 

Независимая оценка качества организации информирования потребителей через сайт ОО 

проводилась на основании критериев клиентоориентированности содержания Интернет-ресурса. 

Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере образования, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки РФ, Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки от 29.05.2014 г. No 785, предполагает повышение роли Интернет-

представительств образовательных организаций в развитии эффективности взаимодействия между 

организациями и потребителями образовательных услуг. Размещение официальных сайтов 

учреждений и организаций в сети Интернет на современном этапе является ведущим средством 

обеспечения информационной открытости образовательной системы. Состояние (наличие, 

содержание, обновляемость, удобство пользования и др.) сайта рассматривалось в качестве 

ведущего критерия прозрачности деятельности образовательной организации.  

Интернет-сайты ОО служат площадкой для вовлечения потребителей в процесс наблюдения 

за процессами, происходящими в образовании, позволяют наладить взаимодействие с 

потребителями услуг, позволяют ориентироваться на их запросы и пожелания и убедить их в 

высокой репутации ОО и качестве предоставляемых услуг.  

Исходя из вышеизложенного, оценка сайта ОО осуществлялась по следующим параметрам: 

-Полнота и актуальность информации об организации, размещенной на официальном сайте 

организации и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

-Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации; 

-Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг; 

-Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг. 

Исследование интернет-сайта ОО осуществлялось методом сплошного просмотра 

содержимого страниц web-ресурса (скрининг наличия) с выявлением и фиксацией признаков 

наличия соответствующих текстов (контент-анализ), качества их содержания, удобства доступа к 

текстам для посетителя Интернет-сайта. 

По первому блоку отмечается, что на сайте ОО представлена следующая информация: 

- полный почтовый адрес ОО (субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, 

улица, номер дома, почтовый индекс); 

- информация об Учредителе (наименование, телефон, электронный и почтовый адреса, 

ссылка на сайт учредителя); 

- Устав ОО с копией титульного листа; 

- копия лицензии с приложением; 

- копия свидетельства о государственной аккредитации с приложениями; 

- Правила внутреннего распорядка обучающихся; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Коллективный договор; 

- соответствие формата представления информации на сайте организации приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №785 от 29.05.2014 г. 

Основной информационный дефицит:  

- не обновлена информация об учредителе (Ф.И.О. учредителя); 

- отсутствует план финансово-хозяйственной деятельности организации; 

По второму блоку отмечается, что на ОО представлена следующая информация: 

- информация о руководителе образовательной организации: фамилия, имя, отчество; 
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- контактный телефон; 

- адрес электронной почты; 

- информация о персональном составе педагогических работников:  

- фамилия, имя, отчество; 

- указание уровня образования; 

- квалификация; 

- стаж работы; 

- занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины; 

Основной информационный дефицит:  

- не представлены данные о повышении квалификации педагогов. 

По третьему блоку отмечается, что в ОО представлена следующая информация: 

- доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону. 

- доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по электронной почте. 

- доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг с помощью 

электронных сервисов. 

Основные информационные дефициты четвертого блока:  

- отсутствие в учреждении приёмных часов администрации учреждения; 

- не размещение информации о принятых решениях по итогам обращения граждан на сайте 

образовательной организации. 

 

Выводы по результатам оценки сайта ОО: 

На сайте ОО не достаточно полно представлена информация. Во время обследования не 

было зафиксировано технических сбоев и нарушений в работе Интернет-представительств.  

 

Замечания:  
На сайте не представлена информация о наличии приемных часов администрации ОО и о 

принятых решениях по итогам обращения граждан, не представлена информация по электронной 

почте. Обновление сайта происходит несвоевременно.  

Рекомендации: 
-предоставить на сайте информацию о наличии приемных часов администрации ОО и о 

принятых решениях по итогам обращения граждан, 

- предоставить план финансово-хозяйственной деятельности организации на 2017г; 

- привести в соответствие информацию об Учредителе; 

- представить данные о повышении квалификации педагогов; 

- контролировать своевременное обновление информации на сайте ОО. 

 

Оценка образовательной организации по критерию комфортности условий и 

доступности получения в ОО услуг, в том числе для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

Данный анализ базируется на оценке: 

-информации, размещенной на сайте ОО; 

-организации внешнего благоустройства здания и территории ОО; 

-организации внутреннего благоустройства здания ОО. 

 

Образовательная организация МКОУ Тюхтятская НОШ № 41 находится в деревянном 

приспособленном одноэтажном здании, общей площадью –103,4 кв.м. Школа обеспечена 

отоплением и горячим водоснабжение, люминесцентным освещением, холодным водоснабжением. 

В данное время обучается 33ученика. Режим работы школы-пятидневная учебная неделя, занятия 

проходят в две смены.  

В соответствии с требованием пожарной безопасности в ОО оборудованы выходы, которые 

находятся в рабочем состоянии, имеется необходимое количество средств пожаротушения. Здание 

оборудовано пожарной сигнализацией и автоматической системой оповещения людей при пожаре. 

В ОО 3 сторожа, в обязанности которых входит вести запись всех лиц, посещающих учреждение, и 
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ограничивать доступ посторонним лицам. Охранная сигнализация и кнопка экстренного вызова 

охраны отсутствует. 

В ОО функционирует приспособленное помещение для приема пищи учащихся на 14 

посадочных мест. В кухне имеется все необходимое оборудование и кухонный инвентарь. Горячим 

питанием охвачено 100% школьников. Питание организованно согласно 10-дневному цикличному 

меню, соответствует нормам рационального питания и гигиеническим стандартам, на все продукты 

питания имеются сертификаты соответствия 

В ОО созданы условия для участников образовательного процесса. Имеются учебные 

кабинеты, которые оборудованы школьной мебелью в соответствии с требованиями СанПина. Есть 

шкафы для наглядных пособий, наглядные пособия и таблицы по предметам УП, 4 компьютера, 2 

проектора. Имеется копировальная техника. В ОО нет локальной сети, но обеспечен выход в 

Интернет со скоростью 128 МБ/ сек. В целом оснащение компьютерной техникой в ОО (на 4 

обучающихся - 1 компьютер) достаточно для организации образовательного процесса.  

В фонде школьной библиотеки 319 экземпляров литературы, из них: 265 учебников, 54 единиц 

художественной литературы и 16 мультимедийных пособий. Библиотечный фонд состоит из 

учебников, журналов для администрации и учителей, журналов для учащихся, художественной 

литературы. Часть библиотечного фонда находится в методическом кабинете, другая часть - в 

учебных классах. Из-за нехватки помещений нет возможности организовать библиотеку и 

читальный зал. Обеспечение учебными пособиями и художественной литературой школьников для 

организации образовательного процесса - достаточно.  

В ОО нет спортивного зала. Организованы места для занятий спортом в помещении сельского 

клуба, выделена территория на пришкольном участке для игровых видов спорта. На территории 

школы имеется оборудованная спортивная площадка (футбольное поле с воротами, беговые 

дорожки 200 и 100 м, баскетбольно-волейбольная площадка, хоккейная коробка, спортивная 

детская и гимнастическая площадка). Учреждение на 90% оснащено спортивным снаряжением и 

оборудованием, которое ежегодно обновляется. 

С КГУЗ «Районная ЦРБ» заключен договор «Об оказании и проведении предварительных и 

периодических медицинских осмотров». Проводятся углубленные осмотры обучающихся, 

диспансеризация, вакцинация, отслеживается динамика острой заболеваемости школьников. 

Данные осмотра о состоянии здоровья доводятся до сведения педагогов, родителей. Прививки, 

диспансеризация проводятся согласно плану. 

В ОО не лицензировано дополнительное образование. Учащиеся школы и посещают различные 

кружки, которые проводятся на общественных началах: «Вязание крючком» «Шитьё» и 

«Печворк», изостудия. Посещение детьми группы эстрадно-циркового искусства, настольного 

тенниса, ОФП способствовали укреплению здоровья, развитию скоростно-силовых качеств 

(ловкости, гибкости, выносливости, развитию мышечной памяти и координации движений). 

Совместная работа с учителями физической культуры, библиотекарем села и дополнительная 

кружковая работа привела к тому, что у детей повысился интерес к чтению, познанию 

окружающего мира, скоростно-силовые качества. Социальное направление реализуется через 

внеклассные мероприятия. 

В ОО действует детская организация «Радуга», в работе которой формируются навыки 

самоуправления, лидерские качества обучающихся. Планируется проведение совместных 

мероприятий школы. 

В школе нет обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов. В 

расписании школы имеется информация об индивидуальных занятиях и консультациях. В ОО нет 

кабинета логопеда, дефектолога, но в учебных кабинетах оборудованы места для их работы. 

Отмечено наличие в ОО узких специалистов: дефектолог, психолог, логопед. В плане работы узких 

специалистов имеется информация о консультациях, тренингах, работе по запросам родителей. В 

здании ОО отсутствуют пути перемещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В учреждении разработана нормативная документация для предоставления социальной 

помощи в виде бесплатного питания, льгот для детей-инвалидов, детей из многодетных семей, 

детей, находящихся под опекой. Имеется возможность оказания первой доврачебной помощи, 

ведется пропаганда здорового образа жизни, стенды размещены по тематике и в доступных для 

родителей и обучающихся местах.  
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В результате комплексного подхода в ОО сложился свой школьный уклад, дети вежливы, 

аккуратно одеты, здороваются со взрослыми посетителями, с уважением относятся к труду 

взрослых. 

Выводы по результатам проверки ОО по критерию комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

По показателям, характеризующим комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в МКОУ тюхтятская НОШ №41, ОО находится на достаточном 

уровне: материально-техническое и информационное обеспечение организации отвечает 

требованиям к образовательной организации, обеспечиваются необходимые условия для охраны и 

укрепления здоровья школьников, организовано питание обучающихся, имеется возможность 

оказания психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. В ОО 

частично обеспечена возможность обучающимся в развитии своих творческих способностей и 

интересов. 

Основные дефициты  

Отсутствие в учреждении охранной сигнализации и кнопки экстренного вызова охраны. 

Отсутствие путей перемещения внутри здания для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Рекомендации: 

1. Определить пути решения установления охранной сигнализации и кнопки экстренного 

вызова охраны. 

2. Спланировать работы по установки путей перемещения внутри здания для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3. Обеспечить выставление на сайте ОО достижений обучающихся. 

 

Оценка ОО по результатам критерия доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников образовательной организации. 

 

В ходе данного исследования проводилось электронное голосование, анкетирование 

респондентов: родителей, обучающихся, педагогов. 

В электронном голосовании и анкетировании приняли участие: 

- 4 педагога ОО - 80%; 

- 26 родителей – 75%. 

 

В анкетировании по критерию доброжелательности, вежливости и компетентности среди 

родителей / законных представителей были выявлены следующие результаты: 

-удовлетворены по данному критерию 83% респондентов; 

-не удовлетворены 2 % респондентов; 

-затруднились дать ответ 15 % респондентов. 

Респонденты удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников школы. 

Считают, что учителя школы работают с детьми в вежливой, доброжелательной форме, 

справедливо оценивают достижения в учебе их детей. Детям нравится учиться в этой школе, они с 

удовольствием её посещают. Соответствует современным требованиям качество знаний, которое 

даёт школа- 62% опрошенных. Предлагаемыми образовательными услугами в организации 

удовлетворены 69% родителей. Препятствиями в достижении высокого уровня удовлетворенности 

являются, по мнению респондентов, следующие дефициты: 

- в учебном заведении мало различных кружков, клубов, секций – так считает 34% 

респондентов. Невозможно использовать школьные компьютеры в течение дня отметили 69% 

респондентов. 

В анкетировании по критерию доброжелательности, вежливости и компетентности приняли 

участие педагоги, представлены следующие результаты: 

- удовлетворены по данному критерию 100 % респондентов; 

- не удовлетворены 0 % респондентов; 

- затруднились дать ответ 0 % респондентов.  
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Педагоги ответили, что спорные вопросы с администрацией возникают редко. 

Администрация школы компетентна в принятии решений. Имеется возможность в ОО повышать 

свой профессиональный уровень. В коллективе создана доброжелательная, рабочая атмосфера. 

Отношения в коллективе выстроены на взаимопонимании и уважении. 

Анкеты для классных руководителей продемонстрировали следующие результаты: 

- педагоги и ученики имеют хорошую связь и взаимопонимание; 

- педагоги разговаривают со своими подопечными «по душам»; 

- большинство родителей учащихся обращаются за помощью и советом по вопросам воспитания 

детей в семье; 

- обмениваются информацией вне школьной программы и знают об увлечениях и домашних 

условиях жизни своих учеников; 

- педагоги испытывают моральное удовлетворение, получают удовольствие от общения с 

учениками своего класса. 

 

Выводы: 

В целом уровень удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью, компетентностью 

работников образовательного учреждения имеет уровень выше среднего и удовлетворяет 

потребностям получателей образовательных услуг. 

Выявленные дефициты по критерию доброжелательности, вежливости, компетентности 

являются: 

- не всегда учитывается мнение педагогов при решении спорных вопросов; 

- в ОО недостаточно различных кружков, клубов, секций. 

Рекомендации:  

Для повышения общего уровня доброжелательности и компетентности в ОО: 

-согласовывать спорные вопросы с педагогическим коллективом; 

- при планировании работы уделить внимание внеурочной занятости детей. 

 

Оценка ОО по результатам критерия удовлетворенности потребителей качеством 

предоставления услуг. 

 

С целью изучения данного критерия проведен анализ показателей: 

-доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

-доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

-доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. 

Для организации и проведения исследования удовлетворенности качеством 

обслуживания в рамках независимой оценки был использован метод анкетирования как наиболее 

доступный и экономически целесообразный в данных условиях. Анкетирование проводилось в 

период проведения выезда экспертов в образовательную организацию, что позволило 

информировать всех участников образовательных отношений о целях и задачах независимой 

оценки образовательной деятельности школы, во-вторых, привлечь к проведению опроса 

максимально количество респондентов. 
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Результаты анкетирования респондентов. 
Критерий  родители педагоги 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

удовлетворены-62% 

 

не удовлетворены -18% 

 

затрудняются ответить-20% 

удовлетворены-50 % 

 

не удовлетворены -30 % 

 

затрудняются ответить-20 % 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

удовлетворены-62% 

не удовлетворены -8% 

затрудняются ответить-30% 

удовлетворены-75% 

не удовлетворены -0% 

затрудняются ответить-25% 

Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

да-81% 

 

нет-4% 

 

затрудняются ответить-15% 

 

 

Анкетирование выявило: 

- средний уровень удовлетворенности родителей ОО материально-техническим 

обеспечением организации; 

- средний уровень удовлетворенности родителей обучающихся в ОО качеством 

предоставляемых образовательных услуг; 

- выше среднего уровень для рекомендации организации родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг. 

Опрос родителей позволил выявить следующие дефициты в организации работы: 

- в предметных кабинетах есть не всё необходимое для современного урока (54%); 

- спортивный зал не достаточно просторный, не хватает спортивного оборудования (46%); 

- школьный компьютер не возможно использовать для самостоятельной работы во  

 внеурочное время (12%); 

- нету постоянной возможности выхода в Интернет (8%); 

- в школе плохо работают детские организации (30 %). 

Анализ анкет родителей/законных представителей выявил следующие пожелания:  

- увеличить и разнообразить кружковую работу, необходимы современные клубы по интересам, 

спортивные секции; 

- улучшить условия для качественного повышения уровня знаний (строительство спортивного зала 

\ раздевалки для детей, оснастить кабинеты необходимым оборудованием и прочее, 

отремонтировать школу). 

Среди педагогов школы выявлены следующие недостатки: 

- отсутствие в предметных кабинетах всего необходимого для современного урока, 

отсутствие спортивного зала, не хватает спортивного оборудования и инвентаря; 

- по мнению 25% педагогов считают, что достижения и успехи не замечаются 

администрацией и педагогами; 

 Рекомендации: 

-обсудить с общественностью перспективы и пути улучшения материально-технической 

базы ОО, в том числе возможность пользоваться Интернетом; 

-согласовать со всеми участниками учебно-воспитательного план работы ОО. 

 Рекомендации ОО по повышению качества работы 
Представленные ниже рекомендации базируются на представлении экспертов о путях 

решения выявленных проблем, а также на мнениях и предпочтениях потребителей, полученных в 

ходе анкетирования. 

Рекомендации по улучшению качества информирования через сайты ОО. 
Сайт образовательной организации на основании проведенной оценки 

должен быть подвергнут внутреннему аудиту и по его результатам доработан с целью 

сведения к минимуму всех выявленных информационных дефицитов. 

Рекомендации по улучшению уровня доброжелательности, вежливости и 
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компетентности работников образовательной организации. 

Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников образовательной 

организации. Разработать комплекс мер для устранения выявленных дефицитов. 

Рекомендации по улучшению качества работы по обеспечению условий безопасности и 

комфорта. 
Проанализировать полученные результаты независимой оценки и 

разработать план действий на ближайшую и долгосрочную перспективы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта на территории и в здании образовательной организации. 

Рекомендации по повышению уровня удовлетворенности потребителей качеством 

обслуживания в организации. 
Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников образовательных 

организаций. Разработать комплекс мер для устранения выявленных дефицитов. 

 

Отчет подготовлен экспертами:  

Т.В. Назарова 

З.И. Пашкова 

Е.С. Протасова 

А.И. Мелькис 

Ю.А. Горобцов  

Дата 16.04.2017 г 


