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

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности  

МАОУ «Лицей №15» в 2021 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 2021 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).  

 

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». 

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.  

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. 



2 
 

 
 

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

числа опрошенных получателей услуг – инвалидов). 

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. 

  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. 

Выводы и рекомендации по результатам полученных данных в ходе независимой оценки 

качества 

В процессе анализа полученных результатов возможно внести следующие предложения по 

улучшению качества условий осуществления образовательной деятельности:  

 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. 

 Провести ряд мероприятий для обеспечения условий обучения и воспитания детей с ОВЗ и 

инвалидов в соответствии с ИПРА детей- инвалидов, заключением ПМПК о создании 

специальных условий обучения, утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 

1015 (согласно подкритериям 3.1., 3.2, 3.3 итоговых показателей критерия 3.) 

 Довести долю получателей образовательных услуг, удовлетворенных доброжелательностью, 

вежливостью работников ОО, до 100%. 

 (согласно подкритериям 4.1., 4.2, 4.3 итоговых показателей критерия 4.) 

 

 

 

Рейтинг 
Наименование образовательного 

учреждения 

Общий показатель оценки  

качества, в баллах 

48 МАОУ "Лицей № 15 им. Н.Н. Макаренко" 
89,14 

   

 

 


