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1. Анализ активности участников образовательных отношений в процедуре независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций в Орджоникидзевском 

районе Республики Хакасия, в отношении которых в 2018 году проводится независимая 

оценка 

1.1.  Информация об активности участников образовательных отношений по 

оценке качества образовательных услуг 

 

Для оценки качества предоставления услуг организациями были использованы четыре  

основных источника 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) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления 

удовлетворенности граждан условиями оказания услуг (интернет-опрос, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации).  

Численность выборочной совокупности респондентов при проведении Интернет-опроса 

определена случайно, она насчитывает 1 222 единиц, в том числе: 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Копьевская средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов" – 456  

респондентов; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей "Копьевский районный Дом детского творчества" – 413  

респондентов; 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Устино-Копьевская 

средняя общеобразовательная школа" – 453 респондента. 

Активность граждан - участников образовательных отношений по оценке качества 

образовательных услуг наглядным образом представлена на диаграмме 1. Определена она как 

отношение количества участников опроса (количество голосов) к количеству обучающихся в 

образовательном учреждении, представлена в процентах. 
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Диаграмма 1.1.1. Активность участников образовательных отношений по оценке 

качества образовательных услуг в разрезе образовательных учреждений, в %  

 

Все обследуемые образовательные организации прошли установленный 70%-ый барьер. 

Из трех образовательных учреждений Орджоникидзевского района Республики Хакасия, в 

которых проводилась оценка качества образовательных услуг, самый высокий показатели 

участия в анкетном опросе наблюдается в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» (127,44% от 

общего числа учащихся). 
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2.  Общий рейтинг образовательных организаций Орджоникидзевского района по 

результатам независимой оценки качества в 2018 году 

 

Произведенная оценка рейтинга образовательных организаций Орджоникидзевского 

района Республики Хакасия по результатам независимой оценки в 2018 году составляет 81,89 

баллов  из 100 возможных. Значение показателя дает усредненную (по всем обследованным 

образовательным организациям, находящимся на его территории) величину качества 

предоставляемых услуг и свидетельствует, что качество образовательной деятельности в 

Орджоникидзевском районе Республики Хакасия на достаточно высоком уровне. 

Максимальный рейтинг по показателю оценки качества присвоен МБОУ «Устино-

Копьевская СОШ»  (86,1 балла). 

 

Таблица 2.1. Рейтинг профессиональных образовательных учреждений 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия, в баллах 

№ в рейтинге Показатели 

Общий 

показатель 

оценки качества 

1 МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» 86,1 

2 
МБОУ «Копьевская СОШ» 

80,28 

3 
МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества» 

79,3 

 

Самый низкий рейтинг по показателю оценки качества присвоен МБУ ДО «Копьевский 

районный Дом детского творчества» (79,3 баллов).  

У большинства учреждений на снижение рейтинга в большей степени повлияли 

показатели группы «Доступность услуг для инвалидов» и «Комфортность условий 

предоставления услуг». 
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Диаграмма  2.1. Среднее и максимальное значение общего показателя оценки качества 

образовательных учреждений в разрезе отдельных разделов, в баллах. 

 

В целом, наиболее приближен к максимальному значению оказался общий показатель 

группы, характеризующих «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» 

(97,64 баллов из 100 возможных). Средний показатель группы «Доступность услуг для 

инвалидов» (45,81 баллов из 100 возможных) в наименьшей степени приближен к 

максимальному значению.  

Учитывая, что лидеры и аутсайдеры рейтинга не всегда получают максимальные или 

минимальные значения по отдельным показателям, целесообразно рассмотреть 

образовательные учреждения, участвующие в независимой оценке качества, в разрезе 

отдельных групп показателей.  
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3. Анализ результатов независимой оценки качества образовательных организаций  

Орджоникидзевского района в разрезе отдельных показателей и критериев оценки 

3.1.  Обзор независимой оценки качества деятельности образовательных организаций по 

показателям первого раздела «Открытость и доступность информации об 

образовательной организации». 

 

В первом разделе показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, 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; 

- 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». 
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Диаграмма 3.1.1. Рейтинг показателей группы «Открытость и доступность информации 

об образовательной организации» 

 

Лидером по данной группе показателей является "Копьевская СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов" (96,62 баллов, максимально возможное значение 100). 

Наихудший результат в категории «Открытость и доступность информации» имеет МБУ ДО 

«Копьевский районный Дом детского творчества» (94,08 балла). 

По первому критерию «Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами» наивысший балл 

получила Копьевская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов  (92,86 баллов). 

Наименьшее число баллов было присвоено учреждению МБУ ДО «Копьевский районный Дом 

детского творчества» (83,33 балла). Среднее значение данного показателя по всем обследуемым 

организациям составляет 88,73 балла.  

На информационных стендах и на официальных сайтах во всех образовательных 

организациях информация представлена практически в полном объеме.  

По второму критерию «Наличие на официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями 

услуг и их функционирование» все образовательные учреждения набрали наивысший балл (по 

100 баллов), применяя 3 и более способа взаимодействия с получателями услуг. 

По третьему критерию «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении образовательной организации, на 
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официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»» МБУ ДО «Копьевский 

районный Дом детского творчества» набрал больше всего баллов (97,7 баллов), меньше всех 

получил МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» (95,6 баллов). Среднее значение данного 

показателя составляет 96,73 баллов из 100 возможных. Как правило, участники 

образовательного процесса удовлетворены информацией, размещенной на информационных 

стендах и на официальных сайтах учреждений. 
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Диаграмма 3.1.2. Среднее и максимальное значение показателей группы «Открытость и 

доступность информации об образовательной организации», в баллах 
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3.2.  Обзор независимой оценки качества деятельности образовательных 

организаций по показателям группы «Комфортность условий предоставления услуг» 

 

Во втором разделе показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, касающиеся комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, рассматривается 2 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, при расчете итогового значения   критерия «Комфортность 

условий предоставления услуг»  для данных организаций  этот показатель рассчитывается  как 

среднее арифметическое количество баллов по критериям 1 и 2 данного раздела. 

По разделу «Комфортность условий предоставления услуг» лидером является МБОУ 

«Устино-Копьевская СОШ», набрало 82,9 баллов из 100 возможных, аутсайдер - МБУ ДО 

«Копьевский районный Дом детского творчества» (68,2 баллов).  

 

 

Диаграмма 3.2.1. Рейтинг показателей группы «Комфортность условий предоставления 

услуг», в баллах 

 

Далее рассмотрим отдельные критерии группы показателей «Комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг». 
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По первому показателю «Обеспечение в образовательной организации комфортных 

условий для предоставления услуг» набрало наибольшее количество баллов МБОУ «Устино-

Копьевская СОШ»  (70 баллов), наименьшее количество баллов набрало МБУ ДО «Копьевский 

районный Дом детского творчества» (40 баллов). Средний показатель по данному критерию 

составил 55,33 баллов.  

Снижение баллов по данному показателю, как правило, было связано с отсутствием 

информации о: 

- зоны (центра) отдыха (релаксации) для детей и педагогов в образовательной 

организации- дополнительных образовательных программах; 

- современной библиотеки-медиатеки с наличием стационарных или переносных 

компьютеров с выходом в интернет; 

- медицинского кабинета и медицинского работника в образовательном учреждении;  

- проведения комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

- малой обеспеченностью учащихся компьютерами. 

 

Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг  

образовательной организацией,  больше всего в  Копьевском районном Доме детского 

творчества  (96,4 баллов), меньше всего - в Копьевской СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов (88,2 балла). Средний показатель по данному критерию составил 93,47 

баллов. 

 

 

Диаграмма 3.2.2. Среднее и максимальное значение показателей группы «Открытость и 

доступность информации об образовательной организации», в баллах 
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3.3.  Обзор независимой оценки качества деятельности образовательных 

организаций по показателям 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). 

 

 

Диаграмма 3.3.1. Рейтинг показателей группы «Доступность услуг для инвалидов», в 

баллах 

 

Максимальное количество баллов по данной группе принадлежит МБОУ «Устино-

Копьевская СОШ» (59,17 баллов из 100 возможных).  В частности,   МБУ ДО «Копьевский 

районный Дом детского творчества» по данному критерию присвоено лишь 36,29 баллов из 100 

возможных. Средний показатель по данному критерию составил 45,81 баллов.  

По первому критерию «Оборудование помещений образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов» МБУ ДО «Копьевский 

районный Дом детского творчества» не получил ни одного балла  в ходе проведенного аудита. 

Устино-Копьевская СОШ и Копьевская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов 
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набрали по 20 баллов из 100 возможных.  

Причинами столь низких оценок стало отсутствие в помещениях обследуемых 

организаций и на прилегающих к ним территориях: 

- специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в образовательной 

организации. 

- сменных кресел-колясок; 

- выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов и адаптированных 

лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; 

- оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами) – в 2 из 3  

обследуемых организаций; 

- адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов. 

Среднее значение данного показателя составило 13,33 балла. 

По второму критерию «Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» МБОУ «Устино-

Копьевская СОШ» набрал самый высокий балл среди всех учреждений (60 баллов). Средний 

балл по данному критерию составил 33,33 баллов. 

Низкие баллы по данному критерию были присвоены в связи с отсутствием в 

учреждениях: 

- возможности предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), а также предоставления услуг в дистанционном 

режиме или на дому – таких возможностей нет ни в одном из обследуемых учреждений; 

- дублирования надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, а 

также помощи, оказываемой работниками образовательной организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории – в 6 из 8 организаций; 

- наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому – в 

1 из 3 организаций; 

- помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими 

необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях 

образовательной организации и на прилегающей территории – в 1 из 3 организаций. 
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Удовлетворены доступностью услуг для инвалидов, оказались 97,22 % респондентов, 

имеющих инвалидность  и являющихся участниками образовательного процесса в МБОУ 

«Устино-Копьевская СОШ». Средний показатель по данному критерию составил  94,91 балл. 

 

Диаграмма 3.3.2. Среднее и максимальное значение показателей группы «Доступность 

услуг для инвалидов», в баллах 

 

 

3.4.  Обзор независимой оценки качества деятельности образовательных 

организаций по показателям 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; 
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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. 

 

 

Диаграмма 3.4.1. Рейтинг показателей группы «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников», в баллах 

 

Максимальное количество баллов по данной группе принадлежит МБУ ДО «Копьевский 

районный Дом детского творчества» (99,02 баллов из 100 возможных). Минимальное 

количество баллов присвоено Копьевской СОШ с углубленным изучением отдельных 

предметов. Среднее значение этого критерия составляет 97,64 баллов. 

По всем трем критериям группы лидирующую позицию занимает МБУ ДО «Копьевский 

районный Дом детского творчества». 

Среднее значение по первому критерию «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию» составляет 97,4 балла. 

Среднее значение по второму критерию «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, 
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обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию» составляет 

97,97 балла.    

Среднее значение по третьему критерию «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия» составляет 97,47 баллов. 

 

Диаграмма 3.4.2. Среднее и максимальное значение показателей группы 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников», в баллах 

 

 

3.5.  Обзор независимой оценки качества деятельности образовательных 

организаций по показателям группы «Общее удовлетворение качеством образовательной 

деятельности организации» 
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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. 

 

 

Диаграмма 3.5.1. Обзор  по показателям группы «Общее удовлетворение качеством 

образовательной деятельности организации» 

 

О своей готовности порекомендовать организацию родственникам и знакомым заявили в 

большей степени респонденты МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества»  

(99,5 баллов). Меньшее количество опрошенных готовы рекомендовать свое образовательное 

учреждение участники опроса от МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» (95,5 баллов). Средний 

показатель по данному критерию составил 97,3 баллов. 

В большей степени опрошенные в МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского 

творчества»    удовлетворены организационными условиями предоставления услуг (98,3 балла). 

Меньше прочих удовлетворены данным критерием респонденты из Копьевской СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов (95,8 баллов). Средний показатель по данному 

критерию составил 96,7 баллов. 

В целом условиями оказания услуг в образовательной организации удовлетворено 

большинство опрошенных, средний показатель равен 97,3 баллам.  

Наибольшее число удовлетворенных качеством образовательной деятельности 

96,15 

96,84 

98,91 

94,00 95,00 96,00 97,00 98,00 99,00 100,00

МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» 

"Копьевская СОШ с углубленным изучением 

отдельных предметов" 

МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского 

творчества» 



19 
 

 
 

организации оказалось в МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества»   (95,9 

баллов). Меньшее число удовлетворенных в МБОУ «Устино-Копьевская СОШ» (96,15 баллов). 

 

 

Диаграмма 3.5.2. Среднее и максимальное значение показателей группы «Общее 

удовлетворение качеством образовательной деятельности организации», в баллах 
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4. Выводы и рекомендации по результатам полученных данных в ходе 

независимой оценки качества 

 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, является одной из форм общественного контроля и 

проводилась в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг 

образовательными организациями, а также в целях повышения качества их деятельности. 

По результатам независимой оценки качества можно сделать следующие заключения:  

- в целом по Орджоникидзевскому району Республики Хакасия наблюдается высокая 

активность участников образовательных отношений в процедуре независимой оценки. 

Выполнено требование обеспечения не менее 70%-го участия в процедуре независимей оценки. 

Произведенная оценка рейтинга профессиональных образовательных организаций 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам независимой оценки в 2018 

году составляет 81,89 баллов  из 100 возможных. 

Лидером рейтинга по общему показателю оценки качества среди образовательных 

учреждений является МБОУ «Устино-Копьевская СОШ»  (86,1 балла). 

Лидерами рейтинга в разрезе групп показателей являются: "Копьевская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов" (лучшие показатели первой группы 

«Открытость и доступность информации об образовательной организации»;); МБОУ «Устино-

Копьевская СОШ» (лучшие показатели второй группы «Комфортность условий предоставления 

услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг»; лучшие показатели третьей группы 

«Доступность услуг для инвалидов»); МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского 

творчества» (лучшие показатели четвертой группы «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников»; лучшие показатели пятой группы «Общее удовлетворение 

качеством образовательной деятельности организации»). 

Наихудший результат по показателю оценки качества среди образовательных 

учреждений  имеет МБУ ДО «Копьевский районный Дом детского творчества» (79,3 баллов), 

так же это учебное заведение  имеет наихудшие результат по показателям первой, второй и 

третьей групп. Аутсайдером по показателям четвертой группы  является "Копьевская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов". По показателям пятой группы аутсайдером 

является МБОУ «Устино-Копьевская СОШ». 

Произведенная оценка рейтинга профессиональных образовательных организаций 

Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам независимой оценки в 2018 

году составляет 81,89 баллов  из 100 возможных. Значение показателя дает усредненную (по 
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всем обследованным образовательным организациям, находящимся на его территории) 

величину качества предоставляемых услуг и свидетельствует, что качество образовательной 

деятельности в Орджоникидзевском районе Республики Хакасия находится на достаточно 

высоком уровне. 

При этом требуется определенная работа по улучшению ряда критериев, особенно по 

группам показателей «Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг» и «Доступность услуг для инвалидов». 

Так же стоит 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 образовательных услуг в 

Орджоникидзевском районе Республики Хакасия, на достаточно высоком уровне. Эти критерии 

приближаются к максимально возможным показателям, следовательно, участники 

образовательных отношений  высоко оценивают образовательные организации, которые их 

дети посещают. 

Среди основных недочѐтов, имеющих место на сайтах образовательных организаций с 

низкими рейтингами, важно отметить отсутствие обновлѐнной информации по ряду 

направлений деятельности организаций, устаревшее нормативно-правовое обеспечение, 

методические материалы, новостные статьи.  

При этом сайты образовательных организаций с высокими рейтингами имеют, как 

правило, современную архитектуру, удобную навигацию и сервисы поиска. Рубрики отражают 

направления деятельности организаций. Таким образом, можно говорить об эффективном  

функционировании механизмов информирования получателей образовательных услуг через 

электронные порталы. 

В процессе анализа и обработке информации полученных результатов возможно внести 

следующие экспертные предложения по улучшению качества работы образовательных 

организаций:  

 образовательным организациям предстоит 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;   
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 обеспечить оперативную и эффективную обратную связь по электронной почте; 

обеспечить контроль рассмотрения предложений об улучшении работы, внесенных 

через сайт, электронную почту, через анкетирование, 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 

образовательных организаций и прилегающих к ним территории с учетом 

доступности для инвалидов и обеспечению условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими. 

 для более объективной общественной оценки качества деятельности 

образовательных организаций необходима консультационная поддержка для 

обследуемых организаций по вопросам проведения независимой оценки качества.



Приложение 

Общий рейтинг образовательных учреждений Орджоникидзевского района Республики Хакасия по результатам НОК в 2018 году 

 

Показатели 
Источник 

информации 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

"Копьевская средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

изучением отдельных 

предметов" 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

"Копьевский 

районный Дом 

детского 

творчества" 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Устино-

Копьевская средняя 

общеобразовательная 

школа" 

1 2 3 

1. Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об образовательной организации 
96,62 94,08 95,24 

1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 92,86 83,33 90,00 

1.1.1. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на информационных стендах в 

помещении образовательной организации, ее содержанию и 

порядку (форме), установленным нормативными правовыми 

актами 100 100 100 

1.1.2. Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

нормативными правовыми актами 85,71 66,67 80,00 

1.2. Наличие на официальном сайте образовательной организации 

информации о дистанционных способах обратной связи и 

взаимодействия с получателями услуг и их функционирование 100,00 100,00 100,00 
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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» (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 96,90 97,70 95,60 

1.3.1.Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении 

образовательной организации 98,2 98,8 95,2 

1.3.2. Удовлетворенность качеством, полнотой и доступностью 

информации о деятельности образовательной организации, 

размещенной на официальном сайте образовательной организации 

в сети «Интернет» 95,6 96,6 96 

2. Показатели, характеризующие комфортность условий 

предоставления услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг 69,10 68,20 82,90 

2.1. Обеспечение в образовательной организации комфортных 

условий для предоставления услуг  50,00 40,00 70,00 

2.2. Время ожидания предоставления услуги. 
69,10 68,20 82,90 

2.3. Доля получателей услуг удовлетворенных комфортностью 

предоставления услуг  образовательной организацией 88,20 96,40 95,80 

3. Показатели, характеризующие доступность услуг для 

инвалидов 41,97 36,29 59,17 

3.1. Оборудование помещений образовательной организации и 

прилегающей к ней территории с учетом доступности для 

инвалидов 20,00 0,00 20,00 

3.2. Обеспечение в образовательной организации условий 

доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с 

другими 20,00 20,00 60,00 
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3.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг – инвалидов). 93,22 94,29 97,22 

4. Показатели, характеризующие доброжелательность, 

вежливость работников образовательных организаций  
96,86 99,02 97,04 

4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих первичный контакт и 

информирование получателя услуги при непосредственном 

обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 97,10 98,80 96,30 

4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги 

при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 96,90 99,00 98,00 

4.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников образовательной 

организации при использовании дистанционных форм 

взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей 

услуг). 96,30 99,50 96,60 

5. Показатели, характеризующие удовлетворенность 

условиями оказания услуг 
96,84 98,91 96,15 

5.1. Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

образовательную организацию родственникам и знакомым (могли 

бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора 

образовательной организации) (в % от общего числа опрошенных 

получателей услуг). 97,10 99,50 95,50 

5.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными 

условиями предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг) 95,80 98,30 96,00 
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5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями 

оказания услуг в образовательной организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг). 97,10 98,80 96,60 

Итого 80,28 79,30 86,10 

 
 
 


