
Красноярский  краевой институт повышения квалификации  
и профессиональной переподготовки работников образования 

 

 

 

Отчет (аналитическая записка) по данным анкетирования  

в рамках независимой оценки качества  

образовательной деятельности  

МБОУ «Преображенская СОШ»  

Назаровского района Красноярского края 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 





Оглавление 

 

1. Нормативно-правовые основания для проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организации. ...................................... 4 

2. Организация процесса проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организации. ..................................................... 5 

3. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организации. ..................................................... 6 

4. Информация о выборке ................................................................................. 8 

5. Методика расчета показателей НОКО .......................................................... 9 

6. Результаты НОКО ........................................................................................ 12 

Раздел 1 «Открытость и доступность». .......................................................... 12 

Раздел 2 «Комфортность условий». ............................................................... 20 

Раздел 3 «Доброжелательность, вежливость, компетентность  
работников» ..................................................................................................... 31 

Раздел 4 «Удовлетворенность различными аспектами деятельности 

образовательной организации» ...................................................................... 34 

Сравнительный анализ ответов членов ОС и оператора .............................. 42 

7. Интегральное значение показателя независимой оценки качества 

образовательной деятельности организации .................................................... 45 

8. Общие предложения по итогам НОКО ....................................................... 47 

Приложение №1. Анкета участников образовательного процесса ................. 49 

Приложение №2. Анкета члена Общественного совета .................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

1. Нормативно-правовые основания для проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организации 

Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации регламентировано следующими нормативно-правовыми актами: 

Федеральным закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 года  N 582 «Об утверждении Правил размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 августа 2013 года N 662 «Об осуществлении мониторинга 

системы образования», Приказом Минобрнауки России от 10 декабря 2013 года 

N 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»,  Приказом Минобрнауки 

России от 05 декабря 2014 года N 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

«Методическими рекомендациями по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденной Приказом Минобрнауки России 

от 01 апреля 2015 года (далее по тексту – приказ N 1547), «Методическими 

рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность», утвержденными Минобрнауки России 15 сентября 2016 года N 

АП-87/02вн. 
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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 особенностями осуществляемой образовательной 

деятельности организации (далее по тексту – 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 

анкетирования: 

сбор, обобщение и анализ информации, полученной оператором в 

результате обработки заполненных респондентами анкет (Приложение 1). 

Мнения респондентов учитывалось анонимно и использовалось в обобщенном 

виде;  

сбор, обобщение и анализ информации, полученной в результате 

обработки отдельных анкет (Приложение 2), заполненных оператором, а также 

членом ОС1 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 общественность. 

Согласно «Методическим рекомендациям по расчету показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» анализ результатов 

анкетирования проводит в 2 этапа: 

                                                             
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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на первом этапе выполняется расчет показателей (промежуточных и 

итоговых баллов), позволяющих ранжировать организации; 

на втором этапе проводится анализ полученных значений показателей, по 

результатам которого осуществляется выделение лучших и худших практик и 

формирование предложений по устранению выявленных недостатков.  

Данные этапы анализа предполагают их проведение в условиях получения 

информации по всем организациям муниципалитета или региона. В настоящий 

момент такая информация отсутствует, однако, оператором проведены все 

необходимые действия, связанные с расчетом показателей (промежуточных и 

итоговых баллов), позволяющих ранжировать организацию в случае принятия 

решения органом управления образованием об этом. 

Оператором осуществлен сбор, обобщение и анализа информации о 

качестве образовательной деятельности, осуществляемой организацией, и  

подготовлены соответствующие материалы. 

3. Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организации 

1 Группа. Показатели открытости и доступности информации об 

организации: 

1. полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности, 

размещенной 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 

педагогических работниках организации; 

3. доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 

http://www.bus.gov.ru/
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том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации; 

4. доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации). 

2 Группа. Показатели комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная 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 

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 массовых 

мероприятиях;  

10.  наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся;  

11.  наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

3 Группа. Показатели доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников: 

12.  доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг; 

13.  доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 
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получателей образовательных услуг. 

4 Группа. Показатели удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организации: 

14.  доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг; 

15.  доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг; 

16.  доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг. 

4. Информация о выборке 

С Заказчиком были согласованы следующие параметры выборки: 

– не менее 5% выпускников от общей численности обучающихся в 

организации 2–3 года назад; 

– не менее 20% 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 «Преображенская СОШ» 
   

Выпускник Преподаватель Родитель Учащийся 

6 8 56 80 

4% 5% 38% 53% 

 

Итого в анкетировании участвовал 150 респондентов: 80 учащихся (53,3% 

выборки), 56 родителей (37,3%), 8 преподавателей (5,3%) и 6 выпускников 

школы из числа окончивших ее в течение последних трех лет (4,0% 
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опрошенных). Выборка в основном отражает соотношение данных групп в 

генеральной совокупности – за исключением группы выпускников. 

Соотношение различных групп респондентов представлено на диаграмме ниже. 

 

 

5. Методика расчета показателей НОКО 

В соответствии с приказом N 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 

показателя, определяющего оценку организации в целом.  Расчет среднего 

(нормированного) интегрального показателя не производился ввиду отсутствия 

на момент проведения 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 официальном сайте обследуемой образовательной 

организации либо другой опубликованной официальной информации2, вторая 

была собрана оператором посредством анкетирования участников 

образовательного процесса, проводимого путем размещения анкеты в открытом 

                                                             
2 Для проведения сравнительного анализа также отдельно членом ОС 
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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 интегрального 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, оценивались 11 первых показателей из 1-й и 2-й групп, по данным 

анкет, размещенных в открытом доступе, оценивались все 16 показателей (по 

всем 4-м группам). 

Значение интегрального 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, 

размещенным в открытом доступе, по формуле 

но_11

,1
/jN

m m i ji
X x N


 , (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: 

 ср_11 но_11 _11 / 2оо

m m mX X X  , (2) 

где 
но_11

mX  - среднее значение m-го показателя качества образовательной 
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деятельности, определенного по совокупности оценок, полученных в 

результате обработки анкет, заполненных независимыми оценщиками 

(участниками образовательного процесса), рассчитанное по формуле (1), в 

баллах; 
_11оо

mX  - значение m-го показателя качества образовательной деятельности, 

определенного 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 производился 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 деятельности и не удовлетворены. 

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: 
ср_5 10m mX D  . (4) 

После этого производился расчет итогового значения интегрального 

показателя качества образовательной деятельности для k-той организации по 

формуле: 
11 16инт ср_11 ср_5

1 12k m mm m
Y X X

 
   , (5) 

где 
ср_11

mX  и ср_5

mX  – значения m-го показателя, рассчитанные по формулам (2) и 

(4).  
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6. Результаты НОКО 

Раздел 1 «Открытость и доступность» 

Первый блок вопросов анкеты выявлял мнение участников 

образовательного процесса относительно открытости и доступности 

представленной на сайте школы информации об организации и её 

деятельности. Респонденты оценивали полноту и актуальность представляемой 

информации, сведения о педагогических работниках школы, доступность 

взаимодействия с получателями образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов), доступность сведений о 

ходе рассмотрения обращений граждан (по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов). 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности 

 

информация 
актуальна и 
представлен
а в полном 

объеме 

информация 
представлена 
полностью, но 

есть недостатки 

информация 
представлена 
полностью, но 

со 
значительными 
недостатками  

информация 
отсутствует, 

представлена 
не в полном 

объеме 

Общий итог 

Выпускник 5 0 1 0 6 

Преподавател
ь 6 2 0 0 8 

Родитель 32 18 5 1 56 

Учащийся 42 23 7 8 80 

Общий итог 85 43 13 9 150 

 
56,7% 28,7% 8,6% 6,0% 100,0% 

В ходе анкетирования респондентам было предложено оценить полноту и 

актуальность информации об организации и ее деятельности, размещенную на 

официальном сайте школы.  

Как видно из приведенных в таблице данных большая часть опрошенных 

(72,7%) отметили, что информация на сайте является актуальной и 

представлена в полном объеме. Около 20% респондентов указали, что 

информация на сайте хорошо структурирована, представлена в полном объеме, 

но не всегда актуальна.  8% опрошенных считают, что информация 
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представлена в полном объеме, но имеются значительные несоответствия: 

сведения плохо структурированы, неактуальны. 2% респондентов сообщили, 

что информация на сайте не соответствует минимальным требованиям, либо 

просто отсутствует.   

 

Не смотря на то, что подавляющее большинство участников 

анкетирования (90%) положительно оценивают полноту и актуальность  

информации, представленной на школьном сайте о деятельности организации, 

наблюдается разброс мнений относительно групп респондентов.  

Так, например, преподаватели Преображенской СОШ и ее выпускники 

дают более высокую оценку информации, представленной сайте: 83% 

опрошенных выпускников школы и 75% преподавателей отметили, что что 

информация на сайте является актуальной и представлена в полном объеме.  

Тем не менее, 10% учащихся и 2% родителей указали на несоответствие 

представленной информации минимальным требованиям или на ее отсутствие.   
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1.1. Наличие сведений о педагогических работниках организации 

  

информация 
актуальна и 

представлена в 
полном 
объеме 

информация 
представлена 
полностью, но 

есть недостатки 

информация 
представлена 

полностью, но со 
значительными 
недостатками  

информация 
отсутствует, 

представлена не в 
полном объеме 

Выпускник 4 1 1 0 

Преподаватель 5 2 1 0 

Родитель 39 12 5 0 

Учащийся 45 22 7 6 

Общий итог 93 37 14 6 

  62,0% 24,7% 9,3% 4,0% 

Почти две трети участников анкетирования (62%) полностью устраивает 

представленная на сайте информация о педагогических работниках школы.   

Почти четверть опрошенных (24,7%) считают достаточным, отмечая 

незначительные несоответствия. Информацию о педагогических работников 

оценивают как «удовлетворительно», отмечая значительные недостатки 9% 

респондентов. На отсутствие данной информации, а также на несоответствие 

минимальным требованиям  указали 4% респондентов. 

 

Не смотря на достаточно ровную оценку разных групп респондентов по 

данному аспекту, следует отметить, что 7,5% опрошенных учащихся считает, 
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что на школьном сайте представленная информация о педагогических 

работниках не соответствует минимальным требования или просто отсутствует.   

1.2. Доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации. 

2.  

Отлично 
полностью 

удовлетворен 

В целом хорошо, 
за исключением 
незначительных 

недостатков 

Удовлетворительно, 
но со 

значительными 
недостатками  

Неудовлетворительно, 
не устраивает 

Выпускник 4 1 1 0 

Преподаватель 6 2 0 0 

Родитель 35 15 3 3 

Учащийся 40 23 12 5 

Общий итог 85 41 16 8 

 
56,7% 27,3% 10,7% 5,3% 

 
Стоит отметить, что подавляющее большинство участников анкетирования 

(84%) достаточно высоко оценили доступность взаимодействия  получателей 

образовательных услуг, направленного на улучшение работы организации: 

более половины опрошенных (56,7%) полностью удовлетворены 

взаимодействием по электронной почте, телефону; около трети респондентов 

(27,3%) указывают на хорошее взаимодействие, за исключением 

незначительных недостатков. На удовлетворительный уровень работы со 

значительными недостатками указали почти 11% респондентов. 5% 

опрошенных  указали, что взаимодействие с участниками образовательного 

процесса в школе не обеспечено.  
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Однако, не смотря на то, что подавляющее большинство участников 

анкетирования (95%) удовлетворены доступностью взаимодействия школы с 

получателями образовательных услуг  через сайт, электронную почту, телефон, 

5% родителей и 6% учащихся не удовлетворены доступностью взаимодействия.   

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). 

2.  

Отлично, 
полностью 

удовлетворен 

в целом хорошо, 
за исключением 
незначительных 

недостатков 

Удовлетворительно, 
но со 

значительными 
недостатками  

Неудовлетворитель
но, не устраивает 

Выпускник 4 2 0 0 

Преподаватель 6 2 0 0 

Родитель 34 16 5 1 

Учащийся 33 30 6 11 

Общий итог 77 50 11 12 

 
51,3% 33,3% 7,4% 8,0% 

 

Больше половины (51,3%) респондентов полностью удовлетворены 

доступностью сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших 

в организацию по телефону, электронной почте, с помощью электронных 

сервисов. 7% опрошенных удовлетворены сложившимся положением дел, треть 

респондентов считают его хорошим. Стоит отметить, что 8% участников 
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анкетирования указывают, что уровень доступности сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан не соответствует минимальным 

требованиям.  

  

Не смотря на то, что подавляющее большинство участников 

анкетирования (84,6%) достаточно высоко оценивает доступность сведений о 

ходе рассмотрения обращений граждан, наблюдается разброс мнений 

относительно групп респондентов.  

Так, например, преподаватели Преображенской СОШ и ее выпускники дают 

более высокую оценку  доступности сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан: 75% преподавателей и 66,7% выпускников – полностью 

удовлетворены; 25% преподавателей и 33,3% выпускников – оценивают в 

целом хорошо, за исключением незначительных недостатков. 

Мнение учащихся и их родителей наиболее критично: 8,9% родителей и 

7,5% учащихся удовлетворены доступностью сведений о ходе рассмотрения 

обращения граждан, но указывают на наличие значительных недостатков. 
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Данные группы респондентов также не удовлетворены сложившимся 

положением дел – 1,8% и 13,7% соответственно.  
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Общая оценка полноты и актуальности информации об организации  

и ее деятельности 
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В целом участники анкетирования удовлетворены информационной 

открытостью Преображенской СОШ, что подтверждает большинство  

положительных ответов респондентов  (94%). Однако более высокая 

критичность наблюдается у учащихся и родителей (6%). Данный факт может 

свидетельствовать о том, что данные группы респондентов чаще других 

используют школьный сайт как источник информации либо сайт нуждается в 

доработке, в структурировании и обновлении информации.     

Раздел 2 «Комфортность условий» 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение 

организации. 

  

отлично, 
полностью 
устраивает 

в целом хорошо, 
но есть 

недостатки 
удовлетворительно 

неудовлетворительно, не 
соответствует 
минимальным 
требованиям 

Выпускник 6 0 0 0 

Преподаватель 8 0 0 0 

Родитель 45 8 3 0 

Учащийся 49 19 6 6 

Общий итог 
108 27 9 6 

72% 18% 6% 4% 

 
Большинство респондентов (72%) полностью устраивает материально-

техническое и информационное обеспечение организации, 18% опрошенных 

оценили, как хорошее, 6% - удовлетворительно и лишь 4% респондентов не 
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устраивает  материально-техническое и информационное обеспечение 

организации. 

 

На диаграмме относительно групп респондентов наблюдается разброс 

мнений. Все преподаватели и выпускники полностью удовлетворены 

материально-техническими условиями и информационным обеспечением. 

Более критично данный аспект оценивают учащиеся и родители: 5,3% 

родителей и 7,5% учащихся  удовлетворительно оценивают материально-

технические условия и информационное обеспечение, указывая на наличие 

значительных недостатков.   И 7,5% учащихся считают, что материально-

технические условия и информационное обеспечение школы не соответствует 

минимальным требованиям.   

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся. 

 

отлично, 
полностью 
устраивает 

в целом 
хорошо, но 

есть 
недостатки 

удовлетворительно 

неудовлетворительно, 
не соответствует 
минимальным 
требованиям 

Выпускник 5 0 1 0 

Преподаватель 8 0 0 0 

Родитель 47 7 2 0 

Учащийся 45 27 5 3 
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Общий итог: 105 34 8 3 

  70% 23% 5% 2% 

70% респондентов полностью устраивают условия для охраны и 

укрепления здоровья, организация питания обучающихся, почти четверть 

опрошенных (23%) отметили, что в целом, несмотря на незначительные 

недостатки, Преображенская СОШ оборудована всеми необходимыми 

спортивными сооружениями. 5% респондентов удовлетворены условиями 

охраны и укрепления здоровья, организацией питания, но указывают на 

значительные недостатки. Всего 2% участников анкетирования заявляют, что 

условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся 

не соответствует минимальным требованиям.  

 

На представленной выше диаграмме относительно групп респондентов 

наблюдается разброс мнений. Так, например, 100% преподавателей полностью 

удовлетворены условиями для охраны и укрепления здоровья, а также 

организацией питания. Три группы респондентов: выпускники, родители, 

учащиеся в своих ответах считают, что удовлетворены условиями охраны и 

укрепления здоровья и организацией питания, но указывают на наличие 

значительных недостатков таких как: наличие только физкультурного зала. И 
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лишь 3% респондентов, относящихся к учащимся, считают, что в школе не 

созданы необходимые условия.  

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися. 

  

отлично, 
полностью 
устраивает 

в целом 
хорошо, но 
есть 
недостатки 

удовлетворительно 

неудовлетворительно, 
не соответствует 
минимальным 
требованиям 

Выпускник 5 0 0 1 

Преподаватель 5 2 1 0 

Родитель 37 11 4 4 

Учащийся 33 32 6 9 

Общий итог: 80 45 11 14 

  53,3% 30,0% 7,3% 9,4% 

Чуть больше половины респондентов (53,3%) полностью удовлетворены 

условиями индивидуальной работы с учащимися, почти треть респондентов 

(30%) заявляют, что в организации созданы условия для получения образования 

в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных программ, а 

также с применением дистанционных образовательных программ. 7% 

опрошенных удовлетворены имеющимися условиями для индивидуальной 

работы с обучающимися, но указывают на значительные недостатки. Считают, 

что в школе условия для индивидуальной работы с обучающимися не 

соответствуют минимальным требованиям 9,4% опрошенных. 
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На представленной выше диаграмме относительно групп респондентов 

также как и в предыдущих вопросах наблюдается разброс мнений. Так, 

например, 100% преподавателей удовлетворены условиями для 

индивидуальной работы с обучающимися, несмотря на наличие значительных 

недостатков. Стоит отметить, что 16,7% выпускников, 11,2% учащихся и 7,1% 

родителей считают, что имеющиеся условия для индивидуальной работы не 

соответствуют минимальным требованиям.  

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

  

отлично, 
полностью 
устраивает 

в целом 
хорошо, но 
есть 
недостатки 

удовлетворительно 

неудовлетворительно, не 
соответствует 
минимальным 
требованиям 

Выпускник 5 0 1 0 

Преподаватель 7 1 0 0 

Родитель 38 14 4 0 

Учащийся 39 27 9 5 

Общий итог: 89 42 14 5 

  59,3% 28% 9,4% 3,3% 

 
Более половины  респондентов (59,3%) полностью удовлетворены 

наличием дополнительных образовательных программ, 28% респондентов 

заявляют, что в организации имеются дополнительные образовательные 

программы в сетевой и дистанционной формы реализации. 9,4% опрошенных 
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удовлетворены имеющимися дополнительными образовательными 

программами,  несмотря на наличие значительных недостатков.  Считают, что в 

школе существующие дополнительные образовательные программы не 

соответствуют минимальным требованиям 3,3% опрошенных. 

 

 
 
На представленной выше диаграмме относительно групп респондентов 

наблюдается разброс мнений. Так, например, 83% выпускников и 87,5% 

преподавателей  полностью удовлетворены имеющимися дополнительными 

образовательными программами. 7,2% родителей, 12,5% учащихся  и 17% 

выпускников удовлетворены  программами дополнительного образования, 

несмотря на значительные недостатки. И лишь 6,2% одной группы 

респондентов, являющихся учащимися школы, считают, что существующие 

дополнительные образовательные программы не соответствуют минимальным 

требованиям. 

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 
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отлично, 
полностью 
устраивает 

в целом 
хорошо, но 
есть 
недостатки 

удовлетворительно 

неудовлетворительно, не 
соответствует 
минимальным 
требованиям 

Выпускник 6 0 0 0 

Преподаватель 7 1 0 0 

Родитель 40 12 4 0 

Учащийся 46 19 10 5 

Общий итог: 99 32 14 5 

  66,0% 21,3% 9,4% 3,3% 

Более трети  респондентов - 66% полностью удовлетворены имеющимися 

возможностями 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. 21,3% респондентов оценивают данный аспект как - 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков. 9,4% 

опрошенных утверждают, что в школе имеются условия для участия 

обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в образовательных. Не 

удовлетворены, считая, что в школе имеются условия только для участия 

обучающихся в спортивных и частично в образовательных мероприятиях, 3,3% 

опрошенных. 
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На представленной выше диаграмме относительно групп респондентов 

наблюдается разброс мнений. Так, например, 100% выпускников и 87,5% 

преподавателей  полностью удовлетворены имеющимися условиями развития 

творческих способностей и интересов обучающихся. 7,1% родителей и 12,5% 

учащихся удовлетворены  имеющимися условиями в школе, несмотря на 

значительные недостатки. И лишь 6,2% одной группы респондентов, 

являющихся учащимися школы,  не удовлетворены, условиями, так как  

имеется только возможность участвовать в спортивных и частично в 

образовательных мероприятиях 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся. 

  

отлично, 
полностью 
устраивает 

в целом 
хорошо, но 
есть 
недостатки 

удовлетворительно 

неудовлетворительно, 
не соответствует 
минимальным 
требованиям 

Выпускник 5 0 0 1 

Преподаватель 8 0 0 0 

Родитель 38 13 4 1 

Учащийся 37 27 7 9 

Общий итог: 88 40 11 11 

  58,7% 26,7% 7,3% 7,3% 

Подавляющее большинство респондентов (85,4%) достаточно высоко 

оценивают имеющиеся условия для оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся. Несмотря на значительные 

недостатки 7,3% опрошенных удовлетворены имеющимися условиями. 7,3% 

респондентов считают, что в школе отсутствуют условия для оказания 

вышеуказанных видов помощи.  
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По представленным данным в диаграмме виден разброс мнений 

относительно групп респондентов. Так, например, 100% преподавателей 

считают что, в школе имеется возможность качественно оказывать все 3 вида 

помощи: психолого-педагогической, медицинской и социальной. В то время, 

как 16,7% выпускников, 11,2% учащихся, 1,8% родителей считают, что в школе 

отсутствуют условия для оказания вышеуказанных видов помощи. 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

  

отлично, 
полностью 
устраивает 

в целом 
хорошо, но 

есть 
недостатки 

удовлетворительно 

неудовлетворительно, 
не соответствует 
минимальным 
требованиям 

Выпускник 5 0 1 0 

Преподаватель 8 0 0 0 

Родитель 36 16 3 1 

Учащийся 42 24 7 7 

Общий итог: 91 40 11 8 

  60,7% 26,7% 7,3% 5,3% 

 
Подавляющее большинство респондентов (87,4%) достаточно высоко 

оценивают имеющиеся условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, отмечая 

отсутствие сопутствующих услуг таких как: специально оснащенный туалет, 

специальные места подхода/подъезда.  Несмотря на наличие значительные 
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недостатков 7,3% опрошенных удовлетворены имеющимися условиями. 5,3% 

респондентов считают, что в школе отсутствуют условия для обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов.  

 

 
 
По представленным данным в диаграмме виден разброс мнений 

относительно групп респондентов. Так, например, 100% преподавателей 

считают что, в школе имеются все необходимые условия для обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. В то время как  8,8%% учащихся и  1,8% родителей 

считают, что в школе полностью отсутствуют условия для обучения детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов. 
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Наибольше количество положительных оценок выявлено по 

направлениям: наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся; материально-техническое и 

информационное обеспечение организации;  наличие дополнительных 

образовательных программ; наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах.  

Более всего негативных ответов было высказано относительно: условий 

для индивидуальной работы с обучающимися; наличия возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся; 

наличия условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
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Общая оценка комфортности условий в Преображенской СОШ высокая, 

составляет 95%. 

Следует отметить, что такие группы респондентов как: родители и 

учащиеся более критично оценивают комфортность условий образовательного 

процесса, что может свидетельствовать об их прямой заинтересованности 

улучшения уровня комфортности в школе.  

   

Раздел 3 «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

3.1 Доброжелательность и вежливость работников 

  
полностью 
устраивает 

в целом хорошо, но 
есть недостатки 

удовлетворительно неудовлетворительно, 
не устраивает 

Выпускник 5 0 0 1 

Преподавател
ь 5 3 0 0 

Родитель 45 5 5 1 

Учащийся 33 31 12 4 

Общий итог 
88 39 17 6 

58,67% 26,00% 11,33% 4,00% 
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Респондентам в анкете было предложено оценить доброжелательность и 

вежливость работников организации. Как видно из приведенных в таблице 

данных почти все опрошенные (96%) удовлетворены уровнем 

доброжелательности и вежливости работников Преображенской СОШ. Однако 

4% респондентов из числа выпускников, учащихся и родителей уровень 

доброжелательности и вежливости работников школы не устраивает  (16%, 5% 

и 1,8% соответственно). 
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3.2.Компетентность работников 

  

полность
ю 

устраива
ет 

в целом хорошо, но 
есть недостатки 

удовлетворительно неудовлетворительно, 
не устраивает 

Выпускник 5 0 0 1 

Преподаватель 5 3 0 0 

Родитель 47 5 3 1 

Учащийся 42 23 12 3 

Общий итог 
99 31 15 5 

66% 20,7% 10% 3,3% 

 

Согласно представленным в таблице данным большая часть респондентов 

(86,7%) высоко оценили компетентность работников Преображенской СОШ и 

лишь 3% опрошенных не удовлетворены компетентностью работников школы. 

На диаграмме относительно групп респондентов наблюдается разброс 

мнений. Все опрошенные преподаватели школы очень высоко оценивают 

уровень компетенции своих коллег (62,5% - полностью устраивает, 37,5% - в 

целом хорошо, но есть недостатки). Оценка родителей является 

оптимистичной: 84% родителей компетентность работников школы полностью 

устраивает, около 9% родителей уровень компетенции оценивает как хороший 

при наличии несущественных недостатков, 5% респондентов данной группы 

указывают на наличие значительных недостатков, но компетентность 

работников удовлетворены и лишь 1,8%  родителей не удовлетворены 
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компетентностью работников школы. Более критичную оценку компетентности 

педагогов дают учащиеся и выпускники школы: почти 4% учащихся и 17% 

выпускников не удовлетворены компетентностью педагогов. 

 

В целом подавляющее большинство респондентов (96%) удовлетворены 

доброжелательностью, вежливостью и компетентностью работников 

Преображенской СОШ, однако 4% респондентов из числа выпускников, 

учащихся и родителей не удовлетворены  уровнем доброжелательности, 

вежливости и компетентности работников школы. Данный факт может 

свидетельствовать о недостаточно благоприятном психологическом климате в 

школе, наличии конфликтных ситуаций данных групп респондентов с 

работниками школы, а так же о неудовлетворенности качеством образования. 
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Раздел 4 «Удовлетворенность различными аспектами деятельности 

образовательной организации» 

4.1. Удовлетворенность материально-техническим обеспечением 

организации 

 

полностью 
устраивает 

в целом хорошо, 
но есть недостатки 

удовлетво
рительно 

неудовлетворитель
но, не устраивает 

Общий 
итог 

Выпускник 6 0 0 0 6 

Преподаватель 7 1 0 0 8 

Родитель 45 7 4 0 56 

Учащийся 51 18 8 3 80 

Общий итог 109 26 12 3 150 

 
72,7% 17,3% 8,0% 2,0% 100,00% 

В ходе анкетирования респондентам было предложено оценить степень 

своей удовлетворенности материально-техническим обеспечением 

образовательной организации. 

Как видно из приведенных в таблице данных подавляющее большинство 

участников анкетирования (90%) достаточно высоко оценивает материально-

техническое обеспечение школы. Большая часть опрошенных (72,7%) 

отметили, что их полностью устраивает то, насколько Преображенская СОШ 

обеспечена в материально-техническом отношении, также значительная часть 

респондентов (17,3%) считает, что в целом школа обеспечена хорошо, однако 

отмечает наличие некоторых недостатков, еще 8% оценили обеспечение школы 

как удовлетворительное, и только 2% не удовлетворены данным аспектом 

деятельности школы. 
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Наиболее критичную оценку  материально-технической обеспеченности 

школы  дали учащиеся Преображенской СОШ и их родители:  10% учащихся и 

7% родителей считают обеспечение школы удовлетворительным, 4% 

По данным в диаграмме виден разброс мнений относительно групп 

респондентов.  

Так, например, преподаватели Преображенской СОШ и ее выпускники дают 

высокую оценку материально-технического обеспечения организации: 100% 

опрошенных выпускников школы и 88% преподавателей отметили, что их 

полностью устраивает материально-техническое обеспечение школы, также 

другая часть преподавателей (12%) считает, что в целом школа обеспечена 

хорошо, отмечая наличие лишь некоторых недостатков. 

Наиболее критичны в оценивании   материально-технической 

обеспеченности школы  являются учащиеся Преображенской СОШ и их 

родители:  10% учащихся и 7% родителей считают обеспечение школы 

удовлетворительным, 4% учащихся не удовлетворены материально-

техническим обеспечением школы. 
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4.2. Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных 

услуг 

 

полностью 
устраивает 

в целом 
хорошо, но 

есть 
недостатки 

удовлетворительно неудовлетворительно, 
не устраивает 

Выпускник 5 0 1 0 

Преподаватель 7 1 0 0 

Родитель 41 7 6 2 

Учащийся 42 23 12 3 

Общий итог 95 31 19 5 

  63,3% 20,7% 12,7% 3,3% 

 

Более половины участников анкетирования (63%) полностью 

удовлетворены качеством предоставляемых МБОУ «Преображенская СОШ» 

образовательных услуг. Еще 21%, отмечая отдельные недостатки, всё же 

считают качество образовательных услуг в целом хорошим. Оставшиеся 13% 

опрошенных оценивают качество услуг как удовлетворительное, а 3% 

респондентов назвали качество образовательных услуг в данной школе 

неудовлетворительным. 

 

Не смотря на то, что подавляющее большинство участников 

анкетирования (84%) достаточно высоко оценивает качество предоставляемых 
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образовательных услуг в школе, наблюдается разброс мнений относительно 

групп респондентов.  

Так, например, преподаватели Преображенской СОШ и ее выпускники дают 

более высокую оценку качества предоставляемых услуг: 83,3%% опрошенных 

выпускников школы и 87,5% преподавателей отметили, что их полностью 

устраивает качество предоставляемых образовательных услуг в школе, также 

другая часть преподавателей (12,5%) считает, что в целом школа предоставляет 

образовательные услуги на достаточно хорошем уровне, отмечая наличие лишь 

незначительных недостатков. 

Наиболее критичную оценку  качества предоставляемых образовательных 

услуг  дали учащиеся Преображенской СОШ и их родители:  15% учащихся и 

10,7% родителей считают качество предоставляемых образовательных услуг в 

школе удовлетворительным, а более 3% учащихся и родителей  не 

удовлетворены качеством образовательных услуг. 

4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым 

 

полностью 
устраивает 

в целом хорошо, но 
есть недостатки удовлетворительно 

неудовлетворительно, 
не устраивает 

Выпускник 5 0 1 0 

Преподаватель 7 1 0 0 

Родитель 44 9 3 0 

Учащийся 44 25 7 4 

Общий итог 100 35 11 4 

 
66,7% 23,3% 7,3% 2,7% 

 

Наилучшим подтверждением удовлетворенности потребителей качеством 

оказываемых услуг является их готовность рекомендовать того или иного 

производителя услуги референтной группе, то есть людям из своего 

ближайшего окружения – родственникам и знакомым. 

Две трети опрошенных (66,7%) готовы рекомендовать Преображенскую 

СОШ той группе лиц, мнение которых им небезразлично. Почти четверть 

(23,3%) могут порекомендовать ее своим друзьям и знакомым, отметив, тем не 

менее, наличие некоторых недостатков. Еще 7%, возможно, порекомендуют ее 
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другим потенциальным участникам образовательного процесса и только около 

3%, очевидно, не станет поддерживать эту школу своими рекомендациями. 

Однако, не смотря на то, что подавляющее большинство участников 

анкетирования (90%) готовы рекомендовать Преображенскую СОШ своим 

друзьям и знакомым, наблюдается разброс мнений относительно групп 

респондентов. (см. диаграмму ниже) 

Так, например, 100% преподавателей Преображенской СОШ могут и готовы 

рекомендовать данную школу своим родственникам и знакомым.  

Более критична по данному аспекту такая группа респондентов, как 

учащиеся: чуть более половины опрошенных учащихся (55%) готовы 

рекомендовать Преображенскую СОШ той группе лиц, мнение которых им 

небезразлично. Почти треть (31,2%) могут порекомендовать ее своим друзьям и 

знакомым, отметив, наличие некоторых недостатков. Еще 8,8%, возможно, 

порекомендуют ее другим потенциальным участникам образовательного 

процесса, а 5% опрошенных учащихся  не станет поддерживать эту школу 

своими рекомендациями. 
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Общая по выборке удовлетворенность различными аспектами 

образовательной деятельности (количество ответов по всем группам 

респондентов) 

 

 

Как видим, по всем предложенным вопросам подавляющее большинство 

респондентов (от 84 до 90%) оценивают деятельность Преображенской СОШ 

высоко и очень высоко.  
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Не смотря на то, что больше половины всех респондентов полностью 

удовлетворены различными аспектами образовательной деятельности школы, 

около 3% респондентов  не удовлетворены материально-техническим 

обеспечением школы, качеством оказываемых образовательных услуг и не 

станут поддерживать эту школу своими рекомендациями. 

Стоит обратить внимание, что наибольшее количество отрицательных 

оценок (3,3%) респонденты высказали относительно одного из наиболее 

важных аспектов образовательной деятельности организации  как качество 

образовательных услуг.  

Также немало важно отметить, что такие группы респондентов как: 

родители и учащиеся более критично оценивают образовательную 

деятельность Преображенской СОШ, что свидетельствует о включенности 

общественности (данных групп участников образовательного процесса) к 

школьной жизни и их заинтересованности.   

 

Общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности 

МБОУ «Преображенской СОШ» достаточно высокая, суммарная оценка 

удовлетворенности составляет 97%. 
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Сравнительный анализ ответов членов ОС и оператора 

 

 

Сравнительный анализ ответов членов Общественного совета и Оператора 

указывает на то, что уровень открытости респондентов, включенных в 

информационный поток, связанный с деятельностью оцениваемой организации, 

более высок, чем  тех, кто оценивает со стороны. Соответственно оператор 

более строго  оценивает предложенные показатели. Но и при этом факторе 

различие оценок показателей  относительно не велико, меньше, чем в 1,5 раза. 

Учитывая, что показатель доступности сведений о ходе рассмотрения 

обращения граждан в образовательных организациях делается вручную, это 

также предопределяет расхождения в оценке. Общественный совет оценил 

показатель открытости и доступности информации об организации на 36 балов,  

Оператор – на 29 балов. 

На отрицательную оценку повлияло не достаточная, по мнению 

респондентов, полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - организация), 
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размещенной на официальном сайте организации в сети "Интернет". Оператор 

отмечает, что  нормативно-правовая база требует обновления  и актуализации с 

действующим законодательством об образовании. 

При оценивании Оператором открытости и доступности отмечена 

неполнота представленных на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации, отсутствие контактных 

данных заместителей руководителя организации и  сведений об уровне 

образования педагогических работников организации. 

Как и в большинстве образовательных организаций на сайте 

Преображенской СОШ отсутствуют сведения о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации). Общественный совет отметил 

целесообразность организации интерактивной формы взаимодействия 

образовательной организации и родительского сообщества (по типу форума 

«вопрос-ответ»). 

Представляется, что  наличие возможности внесения предложений и 

взаимодействия участников образовательного процесса с помощью 

электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса), а также доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных 

граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте) в современной реальности 

является важным и оперативным средством для  построения коммуникаций 

всех участников образовательного процесса. 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, является более измеряемой и объективной 
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категорией: Общественным советом она оценена на 53 балла, оператором  -  на 

38 баллов. 

Удовлетворенность комфортностью условий, включая обеспеченность 

деятельности организации, отражает во многом уровень настоящих притязаний 

и тех, которые в зависимости от культурных традиций и социально-

экономических условий могут возникнуть в будущем. 

В качестве отрицательного фактора, влияющего на оценку комфортности, 

Оператором отмечено наличие только 4-х рабочих (оборудованных) мест, 

малый объем сведений об организации работы с классами обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, включая обучения и 

воспитания, на сайте представлен недостаточно. В целом отношении 

содержательного наполнения сайта отмечено, что  информация размещена без 

подробностей и деталей об материально-техническом и информационном 

обеспечении организации; об условиях для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся; о создании условий для индивидуальной 

работы и развития способностей обучающихся, что не позволяет создать 

представление о значении данного показателя и сделать аргументированные 

выводы о его содержании. Более того, по ряду критериев, в частности об 

участии в олимпиадах и конкурса, информация за 2015 год отсутствует. 

В качестве положительного момента Общественным Советом отмечено 

наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий и оказание 

логопедической помощи обучающимся и недостаточность информации о 

программах дополнительного образования. 

Исходя из значения максимально возможного числа баллов, которые могли 

быть набраны по оценке двух показателей оценки сумма баллов, набранных 

Преображенской СОШ, составляет 89 – по оценке Общественного Совета и  67 

баллов – Оператора, что соответствует  81 % и 61 % соответственно. 
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7. Интегральное значение показателя независимой оценки качества 

образовательной деятельности организации 

Значения 11 первых показателей для организации оценивалось в баллах в 

обоих видах анкет3. 

Значение каждого из 11 показателей сначала усреднялось по всем анкетам, 

размещенным в открытом доступе, по формуле 

но_11

,1
/jN

m m i ji
X x N


 , (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: 

 ср_11 но_11 _11 / 2оо

m m mX X X  , (2) 

где 
но_11

mX  - среднее значение m-го показателя качества образовательной 

деятельности, определенного по совокупности оценок, полученных в 

результате обработки анкет, заполненных независимыми оценщиками 

(участниками образовательного процесса), рассчитанное по формуле (1), в 

баллах; 
_11оо

mX  - значение m-го показателя качества образовательной деятельности, 

определенного по данным анкеты, заполненной работником организации-

оператора, в баллах. 

Были получены следующие промежуточные данные для МБОУ 

«Преображенская СОШ»: 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 

8,3 8,6 8,3 8,1 8,9 8,7 8,1 8,5 8,7 8,4 8,5 

Средние значения для 5-ти показателей 3-й и 4-й групп рассчитывалось 
                                                             
3 В соответствии с приказом N 1547 НОКО проводилась по 16 показателям; 11 из 1-й и 2-й групп показателей 

оценивались в баллах по шкале от 0 до 10. 
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только по данным анкет, размещенным в открытом доступе. В процессе 

обработки анкет производился 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 деятельности и не удовлетворены4. 

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: 
ср_5 10m mX D  . (4) 

Были получены следующие промежуточные данные для МБОУ 

«Преображенская СОШ»: 80,1 

После этого производился расчет итогового значения интегрального 

показателя качества образовательной деятельности для k-той организации по 

формуле: 

11 16инт ср_11 ср_5

1 12k m mm m
Y X X

 
   , (5) 

где 

ср_11

mX  и ср_5

mX  - значения m-го показателя, рассчитанные по формулам (2) и 

(4). 

В результате указанных выше расчетов было получено следующее 

значение интегрального показателя: для МБОУ «Преображенская СОШ» 
128,6 

                                                             
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. 
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8. Общие предложения по итогам НОКО 

Независимая оценка потребителей образовательных услуг отражает то, что 

она должна отражать - удовлетворенность тем или иным аспектом 

образовательного процесса, а не реальное состояние дел. В ходе анкетирования 

все участники опроса в Преображенской СОШ проявили доброжелательное 

отношение к школе. Негативные оценки проявились только в одном вопросе – 

об информативности сайта школы, а удовлетворительных оценок по разным 

вопросам деятельности школы было очень мало. С одной стороны, для школы 

высокая степень удовлетворенности всеми аспектами деятельности школы – 

это хорошо, с другой - некритичная доброжелательная независимая оценка 

образовательного процесса в школе (всё устраивает) затрудняет выбор 

наиболее важных направлений совершенствования образовательного процесса 

и развития организации.  

Мы рекомендуем обратить внимание администрации и педагогического 

коллектива школы на те аспекты деятельности школы, в которых были 

отмечены негативные (сайт) и удовлетворительные оценки. Там есть моменты, 

требующие изменений и развития.  

Следует отметить тех, кто занимается организацией питания в школе. 

100%-ная удовлетворенность качеством питания со стороны учащихся, 

родителей, преподавателей и выпускников – заслуживает благодарности.  

Необходимо развивать участие школьной общественности во всех 

аспектах организации образовательного процесса, перенастраивать людей с 

позиции потребителя на субъектную, активную и ответственную позицию 

участника образовательного процесса. Об успешности перехода представителей 

общественности к субъектной позиции и желании самим что-то изменять в 

школе будет свидетельствовать повышение критических оценок в 

последующих процедурах НОКО.   

На сайте Преображенского сельсовета отсутствует доступная информация 

о приоритетах и задачах социально-экономического развития, и особенностях 

территории, есть вероятность, что это предопределяет низкий уровень 
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социальных притязаний, отсутствие запросу на более высокие условия 

комфортности. 
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Приложение №1. Анкета участников образовательного процесса 

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 внимательно 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 структурирована, не актуальна); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена 

полностью, плохо структурирована, 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, актуальна); 

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 значительными недостатками); 
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в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация представлена 

полностью, за исключением 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 улучшение работы организации. 

неудовлетворительно, не устраивает (взаимодействие с участниками образовательного 

процесса не обеспечено); 

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, взаимодействие 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 возможность 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 рассмотрения обращений граждан на сайте); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность получить 

информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена возможность 

получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной 

почте); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая возможность получения 

сведений о ходе рассмотрения обращений граждан в режиме реального времени). 

8. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 
2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации. 
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неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и бумажные 

средства обучения, читальные и методические кабинеты); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства обучения, 

читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства обучения); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства 

обучения, читальные и методические кабинеты, частично есть электронные средства обучения); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные средства 

обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, за исключением 

доступа к интернету); 

отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения, читальные и 

методические кабинеты, 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 спортивные площадки); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет только 

физкультурный зал); 

в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация оборудована 

всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.)); 

отлично, полностью удовлетворен(а); 

организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями, имеются в 

наличии программы дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности; 

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 горячего 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 обучающимися); 

плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, с 

использованием электронных средств обучения, без доступа в интернет); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы условия для 

получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательных 

программ); 
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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 применением 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); 

удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2 дополнительных 

образовательных программа); 

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 применением 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 массовых 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 обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, 

смотры), но только на региональном 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 некачественно); 
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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 (психолого-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 потребностям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное 

количество мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий (вечернее, ночное), 

организованные рабочие места - некомфортны); 

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, отсутствуют 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 



54 

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 
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Приложение №2. Анкета члена Общественного совета 

Анкета Члена Общественного совета №1 

Анкета заполняется членом Общественного совета на основании его экспертного 

мнения, визуального обследования образовательной организации, бесед с учащимися, 

сотрудниками организации, анализа сайта и т.д. 

Обязательный 

1. Наименование образовательной организации 
Выберите ответ 

2. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), размещенной на 

официальном сайте организации в сети "Интернет". 

Наличие сведений о деятельности организации; 

Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления; 

Наличие документов об организации; 

Наличие сведений о реализуемых образовательных программах; 

Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации; 

Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации; 

Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг. 

3. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации. 

Наличие сведений о руководителе организации; 

Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее - 

контактные данные); 

Наличие сведений о заместителе(-ях) руководителя организации; 

Наличие контактных данных заместителей руководителя организации; 

Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава организации; 

Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных; педагогических работников 

организации 

Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации; 

Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации; 

Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах; 

Наименование направления подготовки и (или) специальности. 

4. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 
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том числе наличие возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы организации. 

Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с 

организацией; 

в том числе: по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного 

взаимодействия); 

в том числе: по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов); 

в том числе: с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений 

участников образовательного процесса); 

в том числе: наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения 

предложений участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью 

образовательной организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями 

и педагогическими работниками образовательной организации). 

5. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения; 

Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.); 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан); 

Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, 

статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами). 

6. Замечания и пожелания респондентов в ходе бесед в образовательной 

организации по указанным выше вопросам. 
 

Анкета Члена Общественного совета №2 

Анкета заполняется членом Общественного совета на основании его экспертного 

мнения, визуального обследования образовательной организации, бесед с учащимися, 

сотрудниками организации, анализа сайта и т.д. 

Обязательный 

1. Наименование образовательной организации 
Выберите ответ 

2. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 

Отметьте пункты, по которым в образовательных организациях имеются 

соответствующие позиции: 

Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 

Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих 

мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет; 
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Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.); 

Наличие электронных интерактивных лабораторий; 

Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием; 

Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям). 

3. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся. Отметьте пункты, по которым в 

образовательных организациях имеются соответствующие позиции: 

Наличие спортивного зала; 

Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона); 

Наличие тренажерного зала; 

Наличие бассейна; 

Наличие медицинского кабинета; 

Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.); 

Наличие столовой на территории организации. 

4. Условия для индивидуальной работы с обучающимися. Отметьте пункты, 

по которым в образовательных организациях имеются соответствующие 

позиции: 

Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных 

студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся); 

Использование дистанционных образовательных технологий; 

Проведение психологических и социологических исследований, опросов; 

Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации). 

5. Наличие дополнительных образовательных программ. Отметьте пункты, 

по которым в образовательных организациях имеются соответствующие 

позиции: 

Наличие программ социально-педагогической направленности; 

Наличие программ технической направленности; 

Наличие программ физкультурно-спортивной направленности; 

Наличие программ художественной направленности; 

Наличие программ естественно-научной направленности; 

Наличие программ туристско-краеведческой направленности; 

Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ. 

6. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе 
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во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Отметьте 

пункты, по которым в образовательных организациях имеются 

соответствующие позиции: 

Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации; 

Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) менее 10%; 

Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) 10% и более; 

Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный); 

Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (всероссийский); 

Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, 

победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (международный); 

Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие 

в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных менее 10% в отчетном году; 

Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие 

в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных 10% и более в отчетном году; 

Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня 

(региональный); 

Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня 

(всероссийский); 

Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня 

(международный); 

Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО. 

7. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи. Отметьте пункты, по которым в 

образовательных организациях имеются соответствующие позиции: 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся); 

Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся; 

Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве. 
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8. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Отметьте пункты, по 

которым в образовательных организациях имеются соответствующие 

позиции: 

Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов; 

Использование специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование; 

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь; 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.); 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к 

местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.); 

Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Замечания и пожелания респондентов в ходе бесед в образовательной 

организации по указанным выше вопросам. 
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