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Сводный результат независимой оценки качества образовательной деятельности 

Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Ромашковская средняя школа»  

Палласовского муниципального района Волгоградской области 

от 24.10.2016г. 

 

1. Информация о проведении независимой оценки качества образовательной 

деятельности. 

 Независимая оценка качества образовательной деятельности проводилась 

старшими методистами МКУ «Методический центр» Грезневой Наталией Анатольевной, 

Аганиной Еленой Константиновной, Наумовой Натальей Михайловной в период с 

10.10.2016г. по 21.10.2016г. 

 Независимая оценка качества образовательной деятельности осуществлялась на 

основе информации, размещённой в открытом доступе на официальном сайте 

образовательной организации в сети «Интернет», на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях  www.bus.gov.ru; представленных по запросу эксперта материалов, 

посещения образовательной организации; данных анкетирования потребителей услуг 

образовательной организации. В анкетировании приняли участие 21 ученик и 77 

родителей, всего 98 человек, что составило 75,38% от числа потребителей услуг, то есть  

2/3. 

 Полученные результаты систематизированы, проанализированы и обобщены в виде 

экспертных справок.   

 

2. Сводный интегральный показатель независимой оценки качества образовательной 

деятельности  

 

№/п Показатели  Сумма баллов по 

критерию 

 

I Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся открытости и доступности информации об 

25,50 
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организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

II Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

образовательных организаций 

36,10 

III Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников образовательных 

организаций 

17,86 

IV Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворённости качеством 

образовательной деятельности образовательных 

организаций 

21,45 

 Интегральный показатель 100,91 

 

3. Предложения об улучшении деятельности образовательной организации. 

Разместить на официальном сайте школы всю необходимую информацию в 

соответствии  с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации». 

На официальном сайте организации размещать отсканированные титульные листы 

документов, утверждённые по соответствующей форме. 

Продумать техническую возможность получения сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан на официальном сайте ОО.  

Обучить специалиста по программе школьной медиации. 

Продумать возможность реализации программы «Доступная среда» с учётом 

особенностей детей, которые будут посещать школу в последующих учебных годах. 

Изучить возможности по созданию условий для индивидуальной работы с детьми и 

реализовать их на практике. 

Изыскать возможности пополнения школьной библиотеки учебно-методической 

литературой, в том числе и ЭОР. 

 Совершенствовать материально-техническую и информационную базу школы.  

 

Директор МКУ «Методический центр»                                         Л.М.Новикова 


