
Информационно – аналитическая справка по результатам проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности в 2019 году 

 

В соответствии с протоколом заседания Общественного совета при Департаменте образования 

области от 29 октября 2019 года № 4 проведена независимая оценка качества деятельности 

образовательных организаций Вологодской области, в том числе МОУ «СОШ № 8». 

Цель: анализ полноты предоставления участникам отношений в 

сфере образования информации об уровне организации работы школы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации и планирование 

мероприятий по повышению эффективности, качества и доступности образовательных услуг. 

Рассматриваемые вопросы: оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам  (критерий открытости и доступности 

информации об образовательной организации, критерий комфортности условий, в которых ведется 

образовательная деятельность, критерий доступности образовательной деятельности для инвалидов, 

критерий доброжелательности, вежливости работников школы, критерий удовлетворенности 

условиями образовательной деятельности). 

Методы проведения: мониторинг сайта, индивидуальное анкетирование, ведомственная 

статистика. 

Методика расчета показателей: в соответствии с Методическими рекомендациями 

Минобрнауки России (письмо от 14.09.2016 № 02-860). 

Результаты: в форме индивидуальной информационно-аналитической справки. 

 

Значения показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам 
 

№ п/п Наименование показателей 

Максимал

ьное 

значение 

показател

я 

(балл/%) 

Показате

ли МОУ 

«СОШ 

№8» 

Среднее 

значение 

показател

ей 

1 
Критерий "Открытость и доступность информации об 

организации" 
100 99,7 99,85 

2 

1.1 Соответствие информации о деятельности организации 

социальной сферы, размещенной на общедоступных 
информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, (значимость 

показателя 30%) 30 29,7 29,85 

3 

1.2 Наличие на официальном сайте организации социальной 

сферы информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование,(значимость показателя 30%),баллы 30 30 30 

4 

1.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности 

организации социальной сферы,(значимость показателя 
40%),баллы 40 40 40 

5 Критерий "Комфортность условий предоставления услуг" 

100 100 100 

6 
2.1 Обеспечение в организации социальной сферы комфортных 
условий предоставления услуг,(значимость показателя 

50%),баллы 50 50 50 



7 
2.3 Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг организацией социальной 
сферы,(значимость показателя 50%),баллы 50 50 50 

8 Критерий "Доступность услуг для инвалидов" 
100 72 86 

9 
3.1 Оборудование помещений организации социальной сферы и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 
инвалидов,(значимость показателя 30%),баллы 30 18 24 

10 
3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне 

с другими,(значимость показателя 40%),баллы 40 24 32 

11 3.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов,(значимость показателя 30%),баллы 30 30 30 

12 
Критерий "Доброжелательность, вежливость работников 

организаций" 
100 100 100 

13 

4.1 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию социальной сферы,(значимость 

показателя 40%),баллы 40 40 40 

14 

4.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации 

социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание 
услуги при обращении в организацию социальной 

сферы,(значимость показателя 40%),баллы 40 40 40 

15 

4.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации 
социальной сферы при использовании дистанционных форм 

взаимодействия,(значимость показателя 20%),баллы 20 20 20 

16 Критерий "Удовлетворенность условиями оказания услуг" 

100 99,5 99,75 

17 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию социальной сферы родственникам и знакомым 

(могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

организации социальной сферы),(значимость показателя 
30%),баллы 30 30 30 

18 
5.2 Доля получателей услуг, удовлетворенных 

организационными условиями предоставления 
услуг,(значимость показателя 20%),баллы 20 20 20 

19 
5.3 Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом 

условиями оказания услуг в организации социальной 

сферы,(значимость показателя 50%),баллы 50 49,5 49,75 

 


