
Отчет по результатам обработки и анализа информации, полученной в ходе проведения 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности МАОУ 

«Лицей №15» в 2020 году 

 

1.Информация об активности участников образовательного процесса по оценке качества 

условий осуществления образовательных услуг, в отношении которых проводится 

независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 2020 

году 

Для оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 

были использованы следующие основные источники информации:   

1) официальные сайты образовательных организаций в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), информационные стенды в помещениях указанных 

организаций; 

2) официальный сайт для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет»; 

3) помещения и прилегающие территории  обследуемых организаций; 

4) мнения получателей услуг о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности организациями в целях установления удовлетворенности граждан условиями оказания 

услуг (интернет-опрос, в том числе на официальном сайте образовательной организации).  

Таблица  – Топ-5 лучших образовательных учреждений г. Кызыл, в баллах 

№ п/п Наименование образовательного учреждения 

Общий 

показатель 

качества 

2 
МАОУ «Лицей № 15 имени Героя Советского Союза Н.Н. Макаренко» 

города Кызыла Республики Тыва   
83,96 

 

Показатели первого раздела «Открытость и доступность информации об образовательной 

организации» 

В первом разделе показателей, характеризующих общий критерий оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, оценивались открытость и доступность информации 

об организациях, осуществляющих образовательную деятельность. При этом были рассмотрены 3 

критерия: 

1. Соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на 

общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами, в том числе: 

- соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на 

информационных стендах в помещении образовательной организации, ее содержанию и порядку 

(форме), установленным нормативными правовыми актами (далее – НПА); 

- соответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на 

официальном сайте образовательной организации, ее содержанию и порядку (форме), 

установленным нормативными правовыми актами. 

2. Наличие на официальном сайте образовательной организации информации о 

дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование.  

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных 

стендах в помещении образовательной организации, на официальном сайте образовательной 

организации в сети «Интернет» (в % от общего числа опрошенных получателей услуг), в том числе:  

- удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении 

образовательной организации; 

- удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью информации о деятельности 

образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в 

сети «Интернет». 

 



2 
 

 
 

1. Показатели, 

характеризующие 

открытость и 

доступность 

информации об 

образовательной 

организации 

1.1. Соответствие 

информации о 

деятельности 

образовательной 

организации, 

размещенной на 

общедоступных 

информационных 

ресурсах, ее 

содержанию и 

порядку (форме), 

установленным 

нормативными 

правовыми актами 

1.2. Наличие на 

официальном 

сайте 

образовательной 

организации 

информации о 

дистанционных 

способах обратной 

связи и 

взаимодействия с 

получателями 

услуг и их 

функционирование 

1.3. Доля получателей 

услуг, удовлетворенных 

открытостью, полнотой и 

доступностью информации 

о деятельности 

образовательной 

организации, размещенной 

на информационных 

стендах в помещении 

образовательной 

организации, на 

официальном сайте 

образовательной 

организации в сети 

«Интернет» 

89,20 78,00 90,00 97,00 

 

Показатели второй группы «Комфортность условий предоставления услуг» 

Во втором разделе показателей, характеризующих общий критерий оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, касающихся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, рассматривается два критерия: 

1. Обеспечение в образовательной организации комфортных условий для предоставления 

услуг. 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг 

образовательной организацией. 

Показатель «Время ожидания предоставления услуги» не применяется для образовательных 

организаций. 

2. Показатели, 

характеризующие 

комфортность условий 

предоставления услуг, 

в том числе время 

ожидания 

предоставления услуг 

2.1. Обеспечение в 

образовательной 

организации комфортных 

условий для 

предоставления услуг  

2.3. Доля получателей услуг 

удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг  

образовательной организацией 

95,00 100,00 90,00 

 

Показатели третьей группы «Доступность услуг для инвалидов» 

Третья группа показателей «Доступность услуг для инвалидов» содержит такие критерии, 

как:  

1. Оборудование помещений образовательной организации и прилегающей к ней территории 

с учетом доступности для инвалидов. 

2. Обеспечение в образовательной организации условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими. 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от 

общего числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). 
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3. Показатели, 

характеризующие 

доступность 

услуг для 

инвалидов 

3.1. Оборудование 

помещений 

образовательной 

организации и 

прилегающей к ней 

территории с 

учетом доступности 

для инвалидов 

3.2. Обеспечение в 

образовательной 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать услуги 

наравне с другими 

3.3. Доля инвалидов -

получателей  услуг, 

удовлетворенных 

доступностью услуг 

для инвалидов  

43,80 40,00 30,00 66,00 

 Показатели четвертой группы «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников» 

Четвертая группа показателей «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников» оценивается только участниками образовательного процесса по результатам опроса. 

Данная группа содержит такие критерии как:  

1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование 

получателя услуги при непосредственном обращении в организацию. 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при 

обращении в организацию. 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников образовательной организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия. 

 

4. Показатели, 

характеризующие 

доброжелательность, 

вежливость 

работников 

образовательных 

организаций  

4.1. Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

первичный контакт и 

информирование 

получателя услуги при 

непосредственном 

обращении в 

организацию  

4.2. Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации, 

обеспечивающих 

непосредственное 

оказание услуги при 

обращении в 

организацию  

4.3. Доля получателей 

услуг, 

удовлетворенных 

доброжелательностью, 

вежливостью 

работников 

образовательной 

организации при 

использовании 

дистанционных форм 

взаимодействия  

96,00 95,00 96,00 98,00 

  

  Показатели пятой группы «Удовлетворенность условиями оказания услуг» 

Пятая группа показателей «Удовлетворенность условиями оказания услуг» также 

оценивалась только по результатам анкетирования. В данную группу входят такие показатели, как:  

1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым. 

2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления 

услуг. 

3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в 

образовательной организации. 
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5. Показатели, 

характеризующие 

удовлетворенность 

условиями 

оказания услуг 

5.1. Доля получателей 

услуг, которые готовы 

рекомендовать 

образовательную 

организацию 

родственникам и 

знакомым  

5.2. Доля 

получателей услуг, 

удовлетворенных 

организационными 

условиями 

предоставления 

услуг 

5.3. Доля получателей 

услуг, удовлетворенных в 

целом условиями оказания 

услуг в образовательной 

организации 

95,80 96,00 95,00 96,00 

 

Выводы и рекомендации по результатам полученных данных в ходе независимой 

оценки качества 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности, 

является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления гражданам 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями, а также в целях повышения качества их работы. 

По результатам независимой оценки качества можно сделать следующие выводы:  

Необходимо отметить, что такие неотъемлемые характеристики качественного образования, 

как доброжелательность и компетентность работников, удовлетворение качеством предоставленных 

услуг и материально техническим обеспечением, а также готовность рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым по результатам онлайн-голосования, 

проведѐнного в рамках оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, 

находятся на достаточно высоком уровне. Эти критерии приближаются к максимально возможным 

показателям, следовательно, участники образовательных отношений высоко оценивают 

образовательную организацию, которую они/их дети посещают. 

 

Рейтинг Наименование образовательного учреждения 

Наименование 

муниципального 

образования 

Общий 

показатель 

оценки  

качества, 

в баллах 

41 
МАОУ «Лицей № 15 имени Героя Советского Союза 

Н.Н. Макаренко» города Кызыла Республики Тыва   
г. Кызыл 

83,96 

 

В процессе анализа полученных результатов возможно внести следующие предложения по 

улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями:  

 направить свои усилия на насыщение информационного поля содержательными 

материалами, которые отражают реальную картину качества образовательных услуг; 

 актуализировать содержание сайта в соответствии с нормативными требованиями к 

периодичности обновления информации на официальном сайте, информационными 

запросами родителей (законных представителей), обучающихся; 

 обеспечить оперативную и эффективную обратную связь по электронной почте; 

обеспечить контроль рассмотрения предложений об улучшении работы, внесенных через 

сайт, электронную почту, опросы;   

 систематически обновлять и корректировать дополнительные общеобразовательные 

программы, разрабатывать программы по не охваченным направлениям 

дополнительного образования, в том числе для разных категорий учащихся; 

 особо пристальное внимание следует уделить оборудованию помещений и прилегающих 

к ним территорий с учетом доступности для инвалидов и обеспечению условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. 


