
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МКОУ

НОВОПОКРОВСКАЯ НОШ № 33

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 Новопокровская НОШ № 33 (далее 00).

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 0 0  в т.ч. качество 
информирования через Интернет-сайт; комфортность на территории и внутри зданий 00 ; 
доброжелательность, вежливость и компетентность сотрудников 00 ; удовлетворенность 
качеством образовательной деятельности 0 0  {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 0 0  (МКОУ 

Новопокровской НОШ № 33) в период с 05.04.2017 г по 16.04.2017г.

Цели и задачи проведения НОКО.

Цели реализации НОКО:
Провести независимую оценку качества деятельности 0 0  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 0 0 , касающейся открытости и 

доступности информации об образовательной организации;
-Оценить качество образовательной деятельности 0 0 , 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 00 .
Методика и инструментарий исследования.

В задачу проведения НОКО входило получение разнообразной информации об 00 . 
НОКО как исследование включала в себя совокупность методов социологического 
исследования и пакет разработанных инструментов, которые позволили получить информацию 
комплексно.
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В рамках НОКО 0 0  было проведено:
-Анкетирование 14 респондентов: 12 родителей; 2 педагогов, в том числе 2 классных 

руководителей для выявления позиций, мнений потребителей о качестве предоставляемых 
услуг 00 ;

-Контент-анализ информации на сайте 00 .

Период проведения исследования.

-Оценка сайта 0 0  была проведена в период с 05 по 12 апреля 2017 года.
-Оценка качества работы по другим критериям -в период с06 апреля по 13 апреля2017 года
-Исследование работы образовательной организации и электронного 

представительства 0 0  проводилось командой экспертов в количестве 5 человек.
В результате исследования обнаружены, оценены и представлены в следующих разделах 

основные параметры качества образовательной деятельности 00 .

Оценка ОО по критерию открытости и доступности информации.

Независимая оценка качества организации информирования потребителей через сайт 0 0  
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 нами рассматривается в качестве ведущего критерия прозрачности 
деятельности образовательной организации.

Интернет-сайты 0 0  служат площадкой для вовлечения потребителей в наблюдение за 
процессами, происходящими в образовании, позволяют наладить взаимодействие с 
потребителями услуг, позволяют ориентироваться на их запросы и пожелания и убедить их в 
высокой репутации 0 0  и качестве предоставляемых услуг.

Исходя из вышеизложенного, оценка сайта 0 0  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 0 0  осуществлялось методом сплошного просмотра 

содержимого страниц web-pecypca (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 0 0  представлена следующая информация:
Полный почтовый адрес 0 0  (субъект РФ, муниципальное образование, 

населенный пункт, улица, номер дома, почтовый индекс);
Информация об Учредителе (наименование, Ф.И.О. руководителя, телефон, 

электронный и почтовый адреса, ссылка на сайт учредителя);
-Устав 0 0  с копией титульного листа;
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-Копия лицензии с приложением;
-Копия свидетельства о государственной аккредитации с приложениями;
-План финансово-хозяйственной деятельности;
-Правила внутреннего распорядка обучающихся;
-Правила внутреннего трудового распорядка;
-Коллективный договор;
-Образовательные программы организации;
-Соответствие формата представления информации на сайте организации приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №785 от 29.05.2014 г.;
-Информационная оперативность (обновление не реже одного раза в месяц).
Основной информационный дефицит первого блока:
-в рабочих программ по всем предметам учебного плана отсутствует календарно

тематическое планирование.
По второму блоку отмечается, что на сайте 0 0  представлена следующая информация:

Информация о руководителе образовательной организации: фамилию, имя,
отчество;

Контактные телефоны;
Адрес электронной почты

-Информация о персональном составе педагогических работников:
-Фамилия, имя, отчество;
-Указание уровня образования;
-Стаж работы;
-Занимаемая должность (должности), преподаваемые дисциплины;
Основной информационный дефицит второго блока:

не указаны квалификационные категории педагогических работников, данные о 
повышении квалификации;

По третьему блоку отмечается, что в 0 0  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;
-размещение информации о принятых решениях по итогам обращения граждан на сайте 

образовательной организации.

Выводы по результатам оценки сайта ОО:
На сайте 0 0  достаточно полно представлена информация. Во время обследования не 

было зафиксировано технических сбоев и нарушений в работе Интернет-представительств.
Замечания: Не соответствие образовательной программы начального общего 

образования требованиям ФГОС в части рабочих программ по предметам учебного плана. Не 
полные сведения о педагогических работниках.

Рекомендации:
Привести в соответствие образовательную программу начального общего 

образования требованиям ФГОС в части рабочих программ по предметам учебного плана.
Дополнить информацию о приёмных часов администрации учреждения;

-Указать квалификационные категории педагогических работников, данные о 
повышении квалификации.

Оценка образовательной организации и по критерию комфортности условий 
и доступности получения в ОО услуг, в том числе для граждан с ограниченными
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возможностями здоровья.

Данный анализ базируется на оценке:
-информации, размещенной на сайте 00 ;
-организации внешнего благоустройства здания и территории 00 ;
-организации внутреннего благоустройства здания 00 .

Образовательная организация МКОУ Новопокровская НОШ №33 (далее 0 0 )  находится 
в деревянном здании общей площадью -  204 кв. м. 0 0  имеет электрическое отопление, 
люминесцентное освещение, холодное и горячее водоснабжение, септик. В данное время 
обучается 12 учащихся. Режим работы школы -пятидневная учебная неделя, в одну смену. 
Учебная нагрузка не превышает предельно допустимых норм. Расписание уроков соответствует 
санитарно-гигиеническим требованиям.

В соответствии с требованием пожарной безопасности в 0 0  оборудованы выходы и 
имеется необходимое количество средств пожаротушения. Здание оборудовано охранно- 
пожарной сигнализацией. В организации работает 3 сторожа, в обязанности которых входит 
вести запись всех лиц, посещающих учреждение, ограничивать доступ посторонним лицам. 
Охранная сигнализация и кнопка экстренного вызова охраны отсутствует.

В 0 0  созданы комфортные условия для участников образовательного процесса. Имеется 
2 учебных оборудованных кабинета начальных классов. В наличии компьютерная техника (1 
компьютер на 6 учащихся) обеспечен выход в Интернет. В учебных кабинетах мебель 
соответствует возрастным требованиям, необходимое оборудование, наглядность, раздаточный 
материал.

Библиотеки в образовательном учреждении нет, но оборудован библиотечный уголок в 
учебном кабинете. Он укомплектован печатными и цифровыми образовательными ресурсами 
практически по всем предметам учебного плана (используется районный обменный фонд). 
Обеспечение учебными пособиями и художественной литературой школьников для 
организации образовательного процесса достаточное.

Школьная столовая работает на полуфабрикатах. Учащиеся школы питаются согласно 
графику, утвержденному директором. В кухне имеется все необходимое оборудование и 
кухонный инвентарь. Горячим питанием охвачено 12 школьников (100%). Питание 
соответствует 10-дневному цикличному меню, нормам рационального питания и 
гигиеническим стандартам, на все продукты питания имеются сертификаты соответствия.

В 0 0  нет спортивного зала. Уроки физической культуры проводятся в холле школы. 
Оборудованы подсобные помещения для инвентаря. Спортивного инвентаря для занятий 
гимнастикой, лыжной и общефизической подготовкой школьников и проведения спортивных 
игр достаточно. На территории школы имеется спортивная площадка. Спортивно- 
оздоровительная работа проводиться за счет внеклассных мероприятий, ежедневно 
проводиться утренняя зарядка, динамическая пауза на свежем воздухе, организуются «Дни 
здоровья», «Веселые старты» и другие мероприятия.

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

Работа по развитию у детей творческих способностей ведется на школьном уровне через 
организацию конкурсов (рисунков, сочинений), подготовку и проведение внеклассных 
мероприятий, в том числе к праздничным датам. Проводятся акции по профилактике 
дорожного транспортного травматизма. Кружки организованы в начальных классах в рамках 
внеурочной деятельности учащихся: «Почемучки», «Математика и конструирование», «Я — 
патриот». Социальное направление реализуется через внеклассные мероприятия. 
Дополнительное образование в 0 0  не лицензировано. В 0 0  действует детская организация
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«Радуга», в работе которой формируются навыки самоуправления, лидерские качества 
обучающихся. Планируется проведение совместных мероприятий школы.

В школе не обучаются дети с ОВЗ.
В 0 0  сложился свой школьный уклад, дети вежливы, аккуратно одеты, здороваются со 

взрослыми посетителями, с уважением относятся к труду взрослых.

Выводы:
По показателям, характеризующим комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в МКОУ Новопокровская НОШ №33, 0 0  находится на 
достаточном уровне: материально-техническое и информационное обеспечение организации 
частично отвечает требованиям к образовательной организации, обеспечиваются необходимые 
условия для охраны и укрепления здоровья школьников, организовано питание обучающихся. 
В 0 0  частично обеспечена возможность обучающимся в развитии своих творческих 
способностей и интересов, участие в конкурсах и олимпиадах.

Основные дефициты:
Отсутствие охранной сигнализации и кнопки экстренного вызова охраны.
Не организовано взаимодействие с учреждениями района по работе с одаренными 

детьми.
Рекомендации:
1. Определить пути решения вопроса о наличии в 0 0  охранной и тревожной 

сигнализации.
2. Организовать сетевое взаимодействие с учреждениями района по работе с 

одаренными детьми.

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:
-2 педагога 0 0 , в том числе 2 классных руководителя;
-12 родителей.

Анкетирование по критерию доброжелательности, вежливости и компетентности среди 
родителей / законных представителей продемонстрировало следующие результаты: 
-удовлетворены по данному критерию 89 % респондентов;
-не удовлетворены 5 % респондентов;
-затруднились дать ответ 6 % респондентов.
Уровень доброжелательности, вежливости и компетентности высокий. Респонденты 

удовлетворены доброжелательностью и вежливостью работников школы, предлагаемыми 
образовательными услугами в организации. 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 посещает.

Препятствиями в достижении высокого уровня удовлетворенности являются, по мнению 
респондентов, следующие дефициты:

-отсутствие возможности дополнительных занятий по интересам;
-всего 8% родителей считают, что коллектив, в котором учится ребенок дружный; 
-соответствует современным требованиям качество знаний, которое даёт школа.
В электронном голосовании по критерию доброжелательности, вежливости и 

компетентности среди педагогических работников были выявлены следующие результаты: 
-удовлетворенными по данному критерию -85 % респондентов;
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-не удовлетворены -10 % респондентов;
-затруднились дать ответ -5 % респондентов.
Педагоги ответили, что спорные вопросы с администрацией почти не возникают. 

Администрация школы компетентна в принятии решений. В коллективе создана 
доброжелательная, рабочая атмосфера. Отношения в коллективе выстроены на 
взаимопонимании и уважении.

Препятствиями для достижения максимально высокого уровня, удовлетворенности 
являются, по результатам вышеуказанных процедур, следующие дефициты:

-не удовлетворены педагогической нагрузкой 34%;
-нет реальной возможности повышать профессиональный уровень у 30% педагогов; 
-недовольны созданной в ОУ система научно-методического обеспечения 20%;
-не удовлетворены размером заработной платы 50% респондентов
Анкетирование классных руководителей продемонстрировали следующие результаты:
В классном коллективе достигнуто взаимопонимание. Классные руководители хорошо 

знают условия жизни своих подопечных, их интересы и увлечения. 50% педагогов ответили, 
что социальными сетями они пользуются исключительно для поиска методической 
информации, а общаться с детьми предпочитают вживую, без посредничества социальных 
сетей. Связь с родителями они так же предпочитают поддерживать через личное общение. 

Выводы:
В целом уровень удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью, 

компетентностью работников образовательного учреждения имеет высокий уровень и 
удовлетворяет потребностям получателей образовательных услуг.

Выявленные дефициты по критерию доброжелательности, вежливости, компетентности 
являются:

-в ОО недостаточно различных кружков, клубов, секций.
-отсутствие возможности повышать профессиональный уровень.
Рекомендации:
Для повышения общего уровня доброжелательности и компетентности в ОО:
-повышать уровень методического обеспечения в ОУ, через различные формы работы; 
-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.

Ответы были переведены в проценты.
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Результаты анкетирования респондентов на школьной ступени образования.
Критерий родители педагоги
Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, от общего числа 
опрош енных получателей образовательных 
услуг.

удовлетворены-36 %  
не удовлетворены -10%  
затрудняю тся ответить-54%

удовлетворены-50%  
не удовлетворены -42%  
затрудняю тся ответить-8 %

Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных качеством 
предоставляемых образовательных услуг, от 
общего числа опрош енных получателей 
образовательных услуг

удовлетворены-66%  
не удовлетворены -34%  
затрудняю тся ответить-0%

удовлетв орены-6 3 %  
не удовлетворены -18%  
затрудняю тся ответить-19%

Доля получателей образовательных услуг, 
которые готовы рекомендовать организацию 
родственникам и знакомым, от общего числа 
опрош енных получателей образовательных 
услуг

да-84%
нет-8%
затрудняю тся ответить-8%

Анкетирование выявило:
-ниже среднего уровень удовлетворенности родителей и педагогов 0 0  материально- 

техническим обеспечением организации;
-средний уровень удовлетворенности родителей обучающихся в 0 0  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:
-34% респондентов не уверены в соответствии качества знаний, которое даёт 00 , 

современным требованцям;
100% утверждают, что нет постоянной возможности выйти обучающимся в Интернет;
100% отметили, что в 0 0  нет различных кружков, клубов, секций.
Среди педагогов школы выявлена проблема материально-техническим обеспечением 

организации:
-60%педагогов не удовлетворены оснащением кабинетов;
-100% респондентов заявили о невозможности выхода в Интернет;
-35% работающих не устраивает состояние дел с кружковой работой и отсутствием в 0 0  

библиотеки и столовой.

Рекомендации:
—обсудить с общественностью перспективы и пути улучшения материально- 

технической базы 0 0 , в том числе возможность пользоваться Интернетом;
-организовать методическую работу с педагогами школы;
-организовать работу кружков, факультативов и секций для занятий школьников по 

интересам во внеурочной деятельности;
-согласовать со всеми участниками учебно-воспитательного процесса критерии 

современного качества образования, план работы 00 .

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

решения выявленных проблем, а так же на мнениях и предпочтениях потребителей, 
полученных в ходе анкетирования.

Рекомендации по улучшению качества информирования через сайты 00.
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.
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Рекомендации по улучшению уровня доброжелательности, вежливости и 
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 подгото в

Е.С. Протасова 
А. И. Мелькис 
Ю.А. Горобцов

± . ± j .  A x c t o a p v j D a

З.И. Пашкова
Т В. Назарова

Дата 14.04.2017 г.
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