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Независимая оценка качества образования
В опросе приняло участие 57 родителей обучающихся 1-11 классов
Показатели

Примечания, пояснения
Балл от 0
до 10
Открытость и доступность информации об образовательной организации

Полнота и актуальность информации
об Учреждении и его деятельности,
размещенной на
официальном
сайте
организации
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте сведений о
педагогических работниках организации
Доступность
взаимодействия
с Учреждением:
- по телефону;
- по электронной почте;
- с помощью электронных дневников.

Не
все
опрошенные
знакомы с сайтом

9,3
9,79
9,17
9,18

9,3
9,03

Многие (21 % опрошенных)
не используют эту форму,
не всем знаком
электронный адрес школы.

Наличие
возможности
внесения
предложений, направленных на улучшение
работы Учреждения
9,02
Доступность сведений о рассмотрения
обращений
граждан,
поступивших
в организацию по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
доступных
на
официальном
сайте
организации.
9,46
Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность
Указано на необходимость
Материально-техническое
замены парт и стульев
и
информационное
обеспечение
организации
8,96
Высказаны
замечания:
Наличие необходимых условий для охраны
часто порции холодные,
и укрепления здоровья, организации
недостаточно разнообразно
питания обучающихся
8,28

питание

Наличие
условий для индивидуальной
работы с обучающимися
Организация внеурочной деятельности,
наличие дополнительных образовательных
программ
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
Наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся

8,71

9,39
Отмечено
разнообразие
секций и объединений,
высокая
внеурочная
занятость
обучающихся.
Необходимы специалисты
- педагоги дополнительного
образования

9,81

8,87

Есть замечания по качеству
оказания медицинской
помощи, на отсутствие
медработника по субботам
Нет пандусов и других
приспособлений для
инвалидов

Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
8,57
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
образовательной организации (да-нет)
Положительно
доброжелательность
и
работников организации

оцениваем
вежливость
98,2

Удовлетворены
компетентностью
работников организации
98,2
Удовлетворенность качеством образовательной деятельности (да-нет)
Удовлетворены материально-техническим
обеспечением организации

93

Удовлетворены
качеством
предоставляемых образовательных услуг

98,2

Готовы
рекомендовать
родственникам и знакомым

98,2

организацию

Процент удовлетворенности
.

97,16

