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ВВЕДЕНИЕ
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности
(далее – НОК УОД) образовательными организациями Ленинградской области в 2018 году
включала целый комплекс мероприятий, которые были проведены сотрудниками Центра
оценки качества и инновационного развития образования Ленинградского областного
института развития образования совместно с комитетом общего и профессионального
образования Ленинградской области:
 информационно-методическое сопровождение НОК УОД (консультация МОУО по
вопросам размещения сведений о НОК УОД на официальном сайте www.bus.gov.ru,
организация и проведение семинаров-совещаний, круглых столов для руководителей
образовательных организаций);
 анализ официального сайта www.bus.gov.ru и сайтов органов местного самоуправления,
муниципальных, государственных образовательных организаций на предмет соблюдения
требований законодательства при размещении сведений о результатах НОК УОД;
полноты размещенных сведений о деятельности Общественных советов о проведении и
результатах НОК УОД; статистических данных о размещении сведений о НОК УОД;
 изучение

общественного

мнения

граждан

о

качестве

работы

образовательных

организаций Ленинградской области (анализ общественного мнения граждан о качестве
работы образовательных организаций по анкетам-опросам, размещенным в Интернет;
анализ отзывов на официальном сайте www.bus.gov.ru; анализ социальных сетей);
 информационно-техническое сопровождение мероприятий по организации и проведению
НОК

УОД

(сопровождение

мероприятий

по

отбору

организации-оператора,

ответственного за сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления
образовательной деятельности организациями, подготовка проектов документации о
закупках работ, услуг, а также проектов контракта, заключение контракта на выполнение
работ; предоставление в Общественный совет по НОК УОД сведений об организацияхоператорах, претендующих на сбор и обобщение информации о качестве условий
осуществления образовательной деятельности организациями; - подготовка заседаний
Общественного

совета

общеобразовательных

по

НОК

УОД;

организаций

сопровождение

Ленинградской

проведения
области,

НОК

УОД

реализующих

адаптированные образовательные программы);
 подготовка и изготовление печатной продукции для организации работы по проведению
НОК УОД (сборник аналитических материалов по результатам НОК УОД за 2018 год)
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В данном сборнике наряду с отчетными материалами о проделанный за 2018 год
работе и рекомендациями в рамках реализации мероприятия государственной программы
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области» в 2018 году
«Развитие системы независимой оценки качества образования» (Доп КР 52070106)
представлены перечни и отдельные тексты основных нормативно-правовых документов
федерального и регионального уровней по НОК УОД.
ОБ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ
ОТ 05.12.2017 N 392-ФЗ
(по материалам Центра гражданского анализа и независимых исследований и портала
«Независимая оценка в социальной сфере»)
5 декабря 2017 года был подписан и опубликован Федеральный закон N 392-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». Закон вступил в силу 6
марта 2018 года. Он вносит некоторые изменения в систему организации и проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг в социальной сфере по сравнению с
Федеральным законом от 21.07.2014 N 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания,
охраны здоровья и образования».
Основные изменения
Если до вступления в силу 392-ФЗ проводилась оценка «качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и
образования», то теперь – независимая оценка «качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания
и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы».
Акцент на слове «условия», как представляется, не меняет сам подход к предмету
независимой оценки, а уточняет и ограничивает его. И в прежнем подходе оценивались,
прежде всего, условия оказания услуг, а не сами услуги. Но ряд формулировок закона 256ФЗ можно было интерпретировать в расширительном ключе. Например, использовался такой
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«общий» критерий оценки как «удовлетворенность оказанными услугами» («…качеством
оказания услуг»). Теперь формулировка этого критерия изменена на «удовлетворенность
условиями оказания услуг».
Перечень сфер расширен за счет добавления к «базовым» – культура, охрана
здоровья, образование, социальное обслуживание – федеральных учреждений медикосоциальной экспертизы, что потребовало внесения изменений и дополнений в профильный
федеральный закон – Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».
Согласно 256-ФЗ были два рода критериев: 1) общие критерии, которые установлены
Федеральным

законом

в

отраслях

и

2)

«дополнительные»

критерии,

устанавливаются («при необходимости») общественными советами по

которые

проведению

независимой оценки «дополнительно к установленным…общим критериям». Наличие
возможности устанавливать дополнительные критерии было важным условием учета
регионально-отраслевой специфики и приоритетов (хотя методическое качество их
использования в оценке было в среднем не очень высоким).
Новый закон (392-ФЗ) не содержит упоминание «дополнительных» критериев среди
полномочий общественных советов. Это означает, что общественные советы, желающие
дополнить в исследовании и последующей оценке показатели по общим критериям «своими»
показателями (для чего и нужны дополнительные критерии), могут столкнуться с
сопротивлением

отраслевых

органов

исполнительной

власти,

которые

могут

аргументировать, что для этого нет нормативных оснований.
В отношении общих критериев принцип остался прежним – они установлены
Федеральным законом для каждой отрасли отдельно. Изменилась их конфигурация и
акценты. Общая новация – добавился критерий «доступность услуг для инвалидов». При
этом доступность для всех (ранее была частью отдельного критерия вместе с комфортностью
в трех сферах) исчезла. Также исчезла необходимость оценивать «компетентность»
работников.
Критерии независимой оценки в сфере образования (по 256-ФЗ):


открытость

и

доступность

информации

об

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность;


комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;



доброжелательность, вежливость, компетентность работников;



удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций
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Критерии независимой оценки в сфере образования (по 392-ФЗ):


открытость

и

доступность

информации

об

организациях,

осуществляющих

образовательную деятельность;


комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;



доброжелательность, вежливость работников;



удовлетворенность

условиями

ведения

образовательной

деятельности

организаций;


доступность услуг для инвалидов.
Общественный совет
По 392-ФЗ изменился субъект формирования общественных советов. Теперь

таковыми являются общественные палаты соответствующего уровня. Общая схема выглядит
следующим образом: 1) органы исполнительной власти направляют обращение в
общественную палату своего уровня, 2) она в месячный срок формирует совет и 3)
информирует органы исполнительной власти о составе созданных при них советов.
Утверждение положения об Общественном совете остается в полномочиях
соответствующего органа государственной власти или органа местного самоуправления.
Состав советов
Выделены две разновидности организаций, из представителей которых должны
формироваться общественные советы: «общественные организации, созданные в целях
защиты прав и интересов граждан» (без указания на отраслевую специфику) и
«общественные объединения инвалидов» (в отношении сферы социального обслуживания
дополнительно указаны «общественные организации ветеранов»).
Установлен запрет на вхождение в состав общественных советов представителей
органов

государственной

представителей

(руководителей

негосударственные),
формулировки

власти

и
и

осуществляющих

органов

местного

работников)
деятельность

самоуправления,

любых
в

организаций

соответствующей

а

также

(включая
сфере

–

относительно негосударственных организаций несколько отличаются

применительно к разным отраслям, нужно уточнять отдельно.
Исчезло требование о том, чтобы при формировании Общественного совета была
исключена возможность возникновения конфликта интересов.
Оператор
Изменилась формулировка функции оператора. Если раньше он был ответственен за
сбор, обобщение и анализ информации, то теперь только за сбор и обобщение информации.
По-прежнему выбор оператора по закону должен производиться в рамках контрактной
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системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Появился

явный

запрет

на

то,

чтобы

в

качестве

оператора

выступали

«государственные и муниципальные организации, оказывающие гражданам услуги в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, и федеральные
учреждения медико-социальной экспертизы, а также негосударственные организации,
оказывающие гражданам услуги в указанных сферах за счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации».
Однозначно определена схема взаимодействия оператора с другими участниками
процесса. Оператор представляет отчет о выполненных работах по сбору и обобщению
информации заказчику, с которым заключен государственный, муниципальный контракт.
Заказчик (орган государственной власти или местного самоуправления) направляет отчет
оператора в созданный при этом органе Общественный совет по проведению независимой
оценки качества условий оказания услуг.
Важно также, что теперь оператор должен осуществлять сбор и обобщение
информации не только в соответствии с показателями, характеризующими общие критерии
оценки качества условий оказания услуг (эти показатели, как и прежде, устанавливаются
отраслевыми федеральными органами), но и в соответствии с порядком сбора и обобщения
информации о качестве условий оказания услуг организациями, который будет утвержден
Правительством Российской Федерации.
Рассмотрение и использование результатов независимой оценки
Общественный совет в течение одного месяца со дня получения отчета оператора
формирует на его основе результаты независимой оценки качества (слово «условий» в
данном месте в тексте закона опущено или пропущено) оказания услуг организациями,
разрабатывает предложения по улучшению их деятельности.
Органы власти в течение одного месяца со дня получения решения Общественного
совета доводят его до 1) руководителей организаций, в отношении которых проводилась
независимая оценка качества и 2) иных органов, в ведении которых находятся организации в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания.
Далее органы власти в течение первого квартала года, следующего за отчетным:
осуществляют подготовку и утверждение соответствующих планов организаций, в
отношении которых проводилась независимая оценка качества, по устранению выявленных
недостатков;
назначают должностных лиц, ответственных за размещение информации о
результатах независимой оценки качества на официальном сайте для размещения
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информации о государственных и муниципальных учреждениях (http://bus.gov.ru), а также за
достоверность, полноту и своевременность ее размещения, за ведение мониторинга
посещений гражданами официального сайта и их отзывов, за организацию работы по
устранению выявленных недостатков и информирование на официальном сайте граждан о
принятых мерах.
Представление результатов и ответственность
Обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в социальных сферах и

принимаемых мерах по

совершенствованию деятельности указанных организаций ежегодно представляется в
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ.
По результатам рассмотрения данного отчета законодательным (представительным)
органом государственной власти субъекта РФ принимается решение, содержащее
рекомендации высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) по улучшению организации
работы соответствующих организаций. Публичный отчет размещается на официальных
сайтах.
Вводится ответственность руководителей организаций, в отношении которых
проводилась независимая оценка качества, за непринятие мер по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки, в соответствии с трудовым законодательством. В
трудовых договорах с руководителями данных организаций в показатели эффективности
работы руководителей включаются результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг и выполнения плана по устранению недостатков, выявленных в ходе такой
оценки.
Кроме того, результаты независимой оценки качества условий оказания услуг
учитываются при оценке эффективности деятельности руководителя уполномоченного
федерального органа исполнительной власти, высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и руководителей
органов

исполнительной

власти

субъектов

самоуправления.
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РФ,

руководителей

органов

местного

ИЗУЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ ГРАЖДАН О КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2018 ГОДУ
Одно из важных мероприятий, которое проводилось в рамках НОК УОД, – изучение
общественного

мнения

граждан

о

качестве

работы

образовательных

организаций

Ленинградской области в 2018 году. Для этого осуществлялся анализ анкет-опросов,
размещенных на сайте комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области; анализ отзывов на официальном сайте www.bus.gov.ru и анализ социальных сетей.
Анализ анкет потребителей образовательных услуг
в Ленинградской области
В период с марта по август 2018 года в рамках анкетирования родителей
обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области проводился
социологический опрос.
Анкета, содержащая показатели оценки качества функционирования образовательных
организаций, была размещена на сайте комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области.
В опросе участвовало 346 родителей, из них 250 родителей учащихся школ и 96
родителей детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. В основном в
опросе приняли участие родители школ и дошкольных образовательных учреждений
Волосовского, Лодейнопольского, Всеволожского и Кингисеппского районов. Данные
заполненных анкет были транспонированы в таблицы Excel. Для их статистической
обработки использовались инструменты Excel. В результате статистического анализа анкет
были получены данные по оценке основных показателей качества образования в
Ленинградской области, представленные в таблицах 1 и 2.
58,8% родителей школьников оценили «условия по организации питания
обучающихся» как «полностью устраивает». В то же время большое количество родителей
(32,8%) отметили, что эти условия их не устраивают. Достаточно высокий процент
родителей (29,6%), которых не устраивает «наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах».
27,2% родителей школьников не устраивает «доступность взаимодействия с
получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов».
10

Максимальную положительную оценку («полностью соответствует») дали 94,8%
родителей детей ДОУ по показателю «2.3. Условия по организации питания
обучающихся». Высоко оценили родители показатель «компетентность работников» –
74,0%. Достаточно высоко почти половина родителей оценила и другие показатели.
Отрицательная оценка родителей детей ДОУ «неудовлетворительно, не устраивает» не
превысила 3,1% по всем показателям.
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Таблица 1. Распределение ответов родителей школьников (всего ответивших 250)
№
п/п

Вопрос

В целом хорошо

Полностью устраивает

Удовлетворительно

Неудовлетворительно,
не устраивает

количество

процент

количество

процент

количество

процент

количество

процент

1

1.3. Полнота и актуальность информации об
организационной деятельности

74

29,6

52

20,8

103

41,2

22

8,8

2

1.4. Наличие сведений о педагогических
работниках организации

112

44,8

70

28,0

47

18,8

20

8,0

3

1.6. Доступность взаимодействия с
получателями образовательных услуг по
телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов

39

15,6

62

24,8

71

28,4

68

27,2

4

2.1. Материально-техническое и
информационное обеспечение организации

93

37,2

39

15,6

95

38,0

23

9,2

5

2.2. Наличие необходимых условий для охраны
и укрепления здоровья, организации
питанияобучающихся

57

22,8

65

26,0

104

41,6

24

9,6

6

2.3. Условия по организации питания
обучающихся

11

4,4

147

58,8

6

2,4

82

32,8

7

2.4. Условия для индивидуальной работы с
обучающимися

80

32,0

102

40,8

46

18,4

22

8,8

8

2.5. Наличие дополнительных образовательных
программ

106

42,4

63

25,2

57

22,8

33

13,2

12

9

2.6. Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах

100

40,0

37

14,8

19

7,6

74

29,6

10

2.7. Наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся

60

24,0

34

13,6

134

53,6

22

8,8

11

2.8. Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

60

24,0

94

37,6

74

29,6

22

8,8

12

3.1. Доброжелательность и вежливость
работников

58

23,2

132

52,8

45

18,0

15

6,0

13

3.2. Компетентность работников

64

25,6

129

51,6

45

18,0

11

4,4

14

4.1. Удовлетворение материально-техническим
обеспечением организации

112

44,8

59

23,6

59

23,6

17

6,8

15

4.2. Удовлетворение качеством
предоставляемых образовательных услуг

76

30,4

104

41,6

56

22,4

14

5,6

16

4.3. Готовность рекомендовать организацию
родственникам и знакомым

66

26,4

116

46,4

42

16,8

15

6,0

13

Таблица2. Распределение ответов родителей детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения (всего ответивших – 96)
№
п/п

Вопрос

В целом хорошо

Полностью устраивает

Удовлетворительно

Неудовлетворительно,
не устраивает

количество

процент

количество

процент

количество

процент

количество

процент

1

1.3. Полнота и актуальность информации об
организационной деятельности

48

50,0

57

59,4

3

3,1

1

1,0

2

1.4. Наличие сведений о педагогических
работниках организации

33

34,4

67

69,8

8

8,3

1

1,0

3

1.6. Доступность взаимодействия с
получателями образовательных услуг по
телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов

29

30,2

55

57,3

12

12,5

0

0,0

4

2.1. Материально-техническое и
информационное обеспечение организации:

41

42,7

37

38,5

13

13,5

3

3,1

5

2.2. Наличие необходимых условий для охраны
и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

33

34,4

51

53,1

10

10,4

0

0,0

6

2.3. Условия по организации питания
обучающихся

0

0,0

91

94,8

0

0,0

3

3,1

7

2.4. Условия для индивидуальной работы с
обучающимися

30

31,3

55

57,3

11

11,5

0

0,0

8

2.5. Наличие дополнительных образовательных
программ:

33

34,4

50

52,1

10

10,4

3

3,1

14

9

2.6. Наличие возможности развития творческих
способностей и интересов обучающихся,
включая их участие в конкурсах

33

34,4

50

52,1

10

10,4

3

3,1

10

2.7. Наличие возможности оказания психологопедагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся

33

34,4

48

50,0

13

13,5

2

2,1

11

2.8. Наличие условий организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

39

40,6

41

42,7

14

14,6

2

2,1

12

3.1. Доброжелательность и вежливость
работников

35

36,5

60

62,5

1

1,0

0

0,0

13

3.2. Компетентность работников

24

25,0

71

74,0

1

1,0

0

0,0

14

4.1. Удовлетворение материально-техническим
обеспечением организации

33

34,4

47

49,0

14

14,6

2

2,1

15

4.2. Удовлетворение качеством
предоставляемых образовательных услуг

31

32,3

53

55,2

12

12,5

0

0,0

16

4.3. Готовность рекомендовать организацию
родственникам и знакомым

30,0

31,3

59,0

61,5

4,2
4

15

0,0
0

Анализ социальных сетей с целью изучения информированности участников
образовательного процесса о деятельности образовательных организаций
Образовательные организации в обязательном порядке должны иметь официальные
сайты. Статус официального означает, что при опубликовании на таком сайте информации
соответствующие

требования

законодательства

считаются

соблюденными.

Задача

образовательного портала учреждения – не только сообщать необходимый по закону
минимум информации и вывешивать фотографии с прошедших мероприятий, но и
предоставлять доступ к услугам (в т.ч. и государственным) в электронном виде,
обеспечивать субъектов образовательного процесса виртуальными инструментами
взаимодействия, предоставлять доступ к ресурсной базе организации, предоставлять
виртуальные

среды

для

организации

коллективной

деятельности,

представлять

результаты деятельности по всем направлениям, формировать имидж образовательной
организации и управлять профессиональной репутацией педагогов. Портал сегодня
становится одним из основных инструментов реализации образовательной политики
учебного учреждения.
Страница образовательного учреждения в социальных сетях весомым статусом не
обладает, но является значимой в плане обмена мнениями учащихся, учителей и родителей
(законных представителей) о качестве работы организации. В то же время страница
учреждения в социальных сетях может быть свидетельством информированности участников
образовательного процесса о деятельности образовательных организаций. Действующее
законодательство не запрещает создания и ведения такой страницы в образовательных
учреждениях или её работниками. Вместе с тем, она не может выполнять в какой-либо части
функции официального сайта. В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ
образовательная
самостоятельность

организация
в

обладает

осуществлении

автономией,

образовательной,

под

которой

научной,

понимается

административной,

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и уставом образовательной организации.
В 2018 году впервые в рамках независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательных организаций Ленинградской области был
проведен анализ наличия страниц общеобразовательных учреждений в социальной сети
«ВКонтакте» и размещенных на этих страницах отзывов, комментариев, мнений учащихся и
родителей (законных представителей) о деятельности организаций.
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С марта по декабрь месяц осуществлялся мониторинг социальной сети «ВКонтакте»
на предмет наличия официальных и неофициальных групп общеобразовательных
организаций.
Были зафиксированы три типа созданных в социальной сети групп: официальная
страница учреждения; неофициальная страница, созданная учащимися; неофициальная
страница, созданная инициативной группой родителей. Лишь небольшая часть из таких
групп является закрытой и для вступления в сообщество необходимо получить разрешение
на доступ со стороны администратора.
Официальные страницы школ в основном представлены информационной лентой, в
рамках

которой

отражены

новости

об

основных

мероприятиях

организации

с

прикрепленными фото и видеоматериалами. Они в достаточной степени обеспечивают
информированность участников образовательного процесса о деятельности образовательных
организаций. На некоторых из таких официальных страниц размещаются локальные
нормативные документы, отчеты и т.п.
Страницы, созданные учащимися, зачастую содержат «флуд» («пустые» месседжи,
сообщения, не несущие никакой полезной информации и нередко содержащие обсценную
лексику). В то же время в этих группах можно встретить интерактивный опрос по поводу
«лучшего учителя в школе» (своего рода ученический рейтинг), услышать мнение о
педагогах в комментариях.
Наибольшей активностью характеризуются группы «ВКонтакте», созданные по
инициативе родителей. Действуют по принципу «вопросно-ответной» формы и отличаются
от других групп широким спектром тем для обсуждения. Чаще всего именно здесь мы можем
познакомиться с точкой зрения родителей (законных представителей) по самым актуальным
проблемам: школьное питание, школьная форма, внеурочная деятельность и т.д.
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НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩИМИ
АДАПТИРОВАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ,
В 2018 ГОДУ
В 2018 году для прохождения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности Общественным советом по НОК УОД при комитете общего и
профессионального

образования

Ленинградской

области

были

определены

24

образовательных организации, реализующие адаптированные образовательные программы.
Организацией-оператором по проведению НОК УОД на конкурсной основе было
выбрано ООО «Курс образования».
Общество с ограниченной ответственностью «Курс образования» (далее – ООО
«Курсобр») – профессиональная организация, успешно осуществляющая информационноаналитическую,

научно-исследовательскую,

экспертную

деятельность

в

области

образования.
В представленных фрагментах аналитического отчета оператора отражены основные
результаты

НОК

УОД

образовательными

организациями

Ленинградской

области,

реализующими адаптированные образовательные программы.
Сбор данных проводился в ноябре 2018 года. Сотрудниками ООО «Курсобр» был
проведен мониторинг официальных сайтов образовательных организаций и социологический
опрос потребителей услуг.
На сайтах образовательных организаций была размещена анкета социологического
опроса, разработанная сотрудниками ООО «Курсобр» с инструкцией по заполнению. Анкета
разрабатывалась с учетом обновленных требований в соответствии с Приказом Минтруда
России от 31.05.2018 N 344н. Заполнение анкет респондентами (родителями, обучающимися
старших классов) проходило в автоматизированном режиме с 23 ноября по 01 декабря. По
итогам анкетирования было обработано 764 анкеты.
Собраны среднестатистические усредненные данные респондентов в рамках
проведенного анкетирования. Представлены следующие данные:
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Категория
Мужской
Женский
Категория
14-15
16-18
19-20
21-24
25-30
31-40
41-50
51 и старше

Пол

Соотношение, %
25
75
Возраст:
Соотношение, %
10
6,2
0,9
1,6
9,8
34,5
26,4
10,6
Образование:
Соотношение, %
19,5
11,2

Категория
Неполное среднее
Среднее общее
Начальное
7,5
профессиональное
Среднее
27,4
профессиональное
Высшее
34,4
Отношение к категории лиц с ОВЗ:
Относится сам респондент:
Категория
Соотношение, %
Да
16,9
Нет
83,1
Относится кто-то из окружения:
Категория
Соотношение, %
Да
67
Нет
33

75% от общего числа респондентов являются лицами женского пола и 25% мужского. Порядка 60% приходится на возрастную категорию от 31 до 50 лет, по 10%
приходится на две «крайние» категории: до 15 лет и от 51 года и старше, наиболее
малочисленной является категория респондентов от 19 до 20 лет, предположительно ввиду
присутствия других интересов и отсутствия точек соприкосновения. В данную категорию
теоретически могли бы попасть бывшие выпускники, либо молодежь, проявляющая
гражданскую активность (студенческие комитеты и пр.). Высшее образование имеют 34% от
общего числа респондентов, неполное среднее – 20%, полное среднее – 11%, что косвенно
говорит о том, что порядка 1/3 респондентов являются непосредственно сами подопечные,
обучающиеся. 83% опрошенных респондентов не относятся к категории лиц с ОВЗ,
косвенное отношение (относится кто-то из окружения) имеют 67%.
Максимально быстро на запрос о размещении ссылки на анкету социологического
опроса отреагировали следующие образовательные организации: ГКОУ ЛО «Лужская
школа-интернат», ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат», ГКОУ ЛО «Мгинская
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школа-интернат для детей с нарушениями зрения», ГКОУ ЛО «Никольская школаинтернат», ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат», ГКОУ ЛО «Юкковская школаинтернат», ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат». Превышение по количеству
необходимого минимального числа опрошенных респондентов (10% от общего числа
обучающегося контингента на актуальную дату) можно увидеть в сравнительной таблице по
количеству опрошенных респондентов (Таблица 1). Наиболее сильное превышение отмечено
в таблице тёмно-синих цветов, далее – по нисходящей. Косвенно эти данные можно считать
показателем хорошего уровня взаимодействия образовательной организации с родителями и
детьми.
Табл.1. Сравнительная таблица по количеству опрошенных респондентов
Наименование организации
ГКОУ ЛО «Сосновоборская школаинтернат, реализующая адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Павловский центр психологопедагогической
реабилитации
и
коррекции «Логос»»
ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО
«Подпорожская школаинтернат, реализующая адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школаинтернат»
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Волховская
школа,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат,
реализующая
адаптированные

Контингент
обучающихся на
ноябрь 2018 г.

Минимальное
необходимое число
респондентов (10%)

Количество
опрошенных

68

7

85

162

16

94

83

8

40

74

7

35

139

14

55

119

12

38

77

8

25

212

21

60

133

13

37

171

17

42

198

20

46

78

8

18

132

13

23

20

образовательные программы для детей с
нарушениями зрения»
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО
«Сясьстройская школаинтернат, реализующая адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Назийский центр социальнотрудовой адаптации и профориентации»
ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные
зори», реализующая адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Лесобиржская
школаинтернат, реализующая адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Всеволожская
школаинтернат, реализующая адаптированные
образовательные программы»

117

12

21

95

10

16

87

9

14

86

9

12

135

14

18

88

9

10

140

14

15

188

19

20

129

13

13

134

13

13

146

15

14

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО АНКЕТ

Норма

Превышение в 2 раза

Превышение в 3 раза

764

Превышение в 4
и более раз

Следующим этапом стала математическая обработка данных, собранных экспертами,
а также анкет респондентов по каждой образовательной организации, был произведен
подсчет среднего арифметического показателя по 16 показателям 4-х общих критериев НОК
УОД и подсчет 5 показателей 3-го и 4-го показателей общих критериев НОК УОД.
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Итоговые результаты НОК УОД по каждой образовательной организации
ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

26.7

0-10 баллов

9.11

0-10 баллов

7.79

0-10 баллов

6.07

0-10 баллов

3.75

0-70 баллов

53.9

0-10 баллов

7.52

0-10 баллов

7.61

0-10 баллов
0-10 баллов

6.84
7.70

0-10 баллов

5.70

0-10 баллов

9.14

0-10 баллов

9.46

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

130,6

Динамика
Наименование критерия

Предшествующий
результат

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

19

27

Комфортность условий

54

54

19,8

20

29,3

30

Доброжелательность,
вежливость,
компетентность
Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

23

24

1

1.1

1.2

1.3

ГКОУ ЛО «Волховская школа,
реализующая адаптированные образовательные программы»
Единица
измерения
Критерии, показатели, позиции оценивания
(значение
критерия,
показателя)
Интегральное значение критериев открытости и
0-40 баллов
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
0-10 баллов
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
0-10 баллов
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в 0-10 баллов
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
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Итоговая
оценка

26,4

7,77

7,05

7,83

1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
Условия для индивидуальной работы с обучающимися
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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг
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0-10 баллов

3,75

0-70 баллов

54,7

0-10 баллов

8,36

0-10 баллов

8,08

0-10 баллов
0-10 баллов

7,39
6,28

0-10 баллов

7,13

0-10 баллов

9,27

0-10 баллов

8,2

0-20 баллов

19,93

0-10 баллов

9,93

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

29,6

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

9,57

0-160 баллов

130,5

Динамика
Наименование критерия

Предшествующий
результат

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

33

26

Комфортность условий

47

55

17,2

19,9

16,2

29,6

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените доступность взаимодействия с образовательной
организацией по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы организаци
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (взаимодействие не обеспечено)

2,2 0
8,7

ПЛОХО (работает телефон горячей линии по вопросам оказания
образовательных услуг)

21,7
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(работает телефон горячей линии, обеспечено взаимодействие по
электронной почте)

67,4

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (работает
телефон горячей линии, налажено взаимодействие по электронной
почте, на сайте функционирует гостевая книга)

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (работает телефон горячей
линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте
функционирует гостевая книга, обеспечена техническая возможность
проведения онлайн-опросов и анкетирования с целью изучения
мнений и

27

28

ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

28,9

0-10 баллов

8,79

0-10 баллов

8,96

0-10 баллов

7,16

0-10 баллов

4,02

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

53,9

0-10 баллов

8,2

0-10 баллов

8,20

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

7,20

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

6,11

0-10 баллов

8,23

0-10 баллов

7,79

0-10 баллов

8,25

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

19,8

0-10 баллов

9,77

0-10 баллов

10,0

0-30 баллов

29,3

0-10 баллов

9,29

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

0-160 баллов

132

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

25

29

Комфортность условий

55

54

19,5

19,8

29,5

29,3

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

30

31

ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

31,4

0-10 баллов

8,50

0-10 баллов

9,71

0-10 баллов

8,86

1.4

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

0-10 баллов

4,36

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

57,7

0-10 баллов

8,07

0-10 баллов

8,71

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

7,79

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,79

0-10 баллов

6,68

0-10 баллов

9,07

0-10 баллов

9,54

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

29,7

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

9,71

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
33

Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-160 баллов

Динамика

138,8

Количество
баллов

Открытость и доступность

38

31

Комфортность условий

55

58

20

20

30

29,7

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

34

35

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

29,8

0-10 баллов

9,38

0-10 баллов

9,63

0-10 баллов

6,50

0-10 баллов

4,25

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

56,4

0-10 баллов

8,38

0-10 баллов

7,75

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

6,88

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,13

0-10 баллов

7,50

0-10 баллов

9,38

0-10 баллов

9,38

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

136,2

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

40

30

Комфортность условий

53

56

17,5

20

21,3

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

37

38

1

1.1

1.2

1.3

ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»
Единица
измерения
Критерии, показатели, позиции оценивания
(значение
критерия,
показателя)
Интегральное значение критериев открытости и
0-40 баллов
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
0-10 баллов
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
0-10 баллов
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в 0-10 баллов
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
39

Итоговая
оценка

31,2

9,23

9,40

8,46

1.4

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

0-10 баллов

4,08

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

56,9

0-10 баллов

8,49

0-10 баллов

8,38

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

7,44

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

6,79

0-10 баллов

7,46

0-10 баллов

8,96

0-10 баллов

9,40

0-20 баллов

19,9

0-10 баллов

9,93

0-10 баллов

10,0

0-30 баллов

29,5

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

9,52

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
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Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-160 баллов

Динамика

137,5

Количество
баллов

Открытость и доступность

38

31

Комфортность условий

59

57

19,8

19,9

26,4

29,5

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените наличие сведений о педагогических работниках
образовательной организации
0 2,4

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (информация отсутствует)

4,8
ПЛОХО (информация представлена не полностью)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными
недостатками (информация представлена
полностью, но со значительными недостатками)

31

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых
недостатков (информация не актуальна, но
представлена полностью)

61,9

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (информация
актуальная, размещена полностью)
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ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори»,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

30,9

0-10 баллов

9,40

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

7,02

0-10 баллов

4,52

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

67,9

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

10,0

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

8,50

0-10 баллов

9,40

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

148,8

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

38

31

Комфортность условий

63

68

18,4

20

24,4

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности
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Какими способами дистанционного взаимодействия
можно воспользоваться для связи с образовательной
организацией
Форма для получения консультации

7,7

Форма для подачи электронного
обращения/жалобы/предложения (в т.ч. «Горячая
линия»)

7,7

Форма для выражения мнения о качестве условий
оказания услуг («Гостевая книга», анкета или
гиперссылка на анкету)

92,3
23,1

Раздел «Часто задаваемые вопросы»

100

Электронная почта

100

Телефон
0

20

40

60

80

100

Оцените Вашу удовлетворённость условиями организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (условия полностью отсутствуют)

0 0
0
0
ПЛОХО (имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям
обучающихся, в частности предоставлено недостаточное количество
мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий,
организованные рабочие места – некомфортны)
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(организованные рабочие места для обучения и их оснащение
удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и
отсутствуют сопутствующие услуги)

100

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (условия
соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги
(специально оснащенный туалет, специальные места
подхода/подъезда)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (условия полностью
соответствуют потребностям)
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Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную
организацию родственникам и знакомым
0

7,7
7,7
НЕТ

СКОРЕЕ ДА, чем нет

ВЕРОЯТНО, ДА

ОПРЕДЕЛЕННО ДА

84,6

1

1.1

1.2

1.3

ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»
Единица
измерения
Критерии, показатели, позиции оценивания
(значение
критерия,
показателя)
Интегральное значение критериев открытости и
0-40 баллов
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
0-10 баллов
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
0-10 баллов
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в 0-10 баллов
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
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Итоговая
оценка

31,1

9,56

9,78

7,13

1.4

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

0-10 баллов

4,63

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

61,3

0-10 баллов

8,84

0-10 баллов

7,88

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,59

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,90

0-10 баллов

8,44

0-10 баллов

9,97

0-10 баллов

9,72

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
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Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-160 баллов

Динамика

142,4

Количество
баллов

Открытость и доступность

36

31

Комфортность условий

54

61

19

20

22,3

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените открытость, полноту, доступность и актуальность
информации о деятельности образовательной
организации, размещенной на информационных стендах
0 0
0

12,5

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает
(информации нет, не соответствует)

ПЛОХО (информация представлена не
полностью)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными
недостатками (информация представлена
полностью, но со значительными недостатками)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых
недостатков (информация не актуальна, но
представлена полностью)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а)
(информация актуальная, размещена полностью)

87,5
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Оцените условия для охраны и укрепления здоровья в
образовательной организации

0

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (отсутствует спортивный
зал и спортивные площадки)

17,5

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными
недостатками (организация имеет только
физкультурный зал)

15
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых
недостатков (организация оборудована всеми
необходимыми спортивными сооружениями
(спортзал, стадион и пр.))

67,5

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (организация
оборудована всеми необходимыми спортивными
сооружениями, имеются в наличии программы
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности)

Оцените компетентность работников образовательной
организации
0
15
0

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

ОТЛИЧНО, полностью устраивает

85
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ГКОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

37,0

0-10 баллов

9,23

0-10 баллов

9,33

0-10 баллов

9,33

0-10 баллов

9,14

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

52,1

0-10 баллов

8,42

0-10 баллов

8,62

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

6,92

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

5,73

0-10 баллов

4,33

0-10 баллов

8,83

0-10 баллов

9,23

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

29,2

0-10 баллов

9,23

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

0-160 баллов

138,3

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

24

37

Комфортность условий

59

52

17,8

20

26,7

29,2

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности
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Оцените полноту и актуальность информации об
образовательной организации и ее деятельности
0 0
0

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает
(информация отсутствует)

61,5

ПЛОХО (информация представлена не полностью)

38,5
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными
недостатками (информация представлена
полностью, но со значительными недостатками)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых
недостатков (информация не актуальна, но
представлена полностью)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а)
(информация актуальная, размещена полностью)

Оцените Вашу удовлетворённость условиями организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (условия полностью отсутствуют)

0

7,7

7,7
ПЛОХО (имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям
обучающихся, в частности предоставлено недостаточное количество
мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий,
организованные рабочие места – некомфортны)

23,1
61,5

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(организованные рабочие места для обучения и их оснащение
удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и
отсутствуют сопутствующие услуги)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (условия
соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги
(специально оснащенный туалет, специальные места
подхода/подъезда)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (условия полностью
соответствуют потребностям)
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Оцените Вашу удовлетворенность организационными
условиями предоставления образовательных услуг и
состоянием материально-технического обеспечения
образовательной организации
7,7 0

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

53,8

38,5
В целом ХОРОШО, но есть недостатки

ОТЛИЧНО, полностью устраивает

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

32,8

0-10 баллов

9,59

0-10 баллов

9,57

0-10 баллов

9,04

1.4

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

0-10 баллов

4,57

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

62,8

0-10 баллов

9,67

0-10 баллов

9,41

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,99

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,60

0-10 баллов

8,09

0-10 баллов

9,47

0-10 баллов

9,52

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

29,8

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

9,89

0-10 баллов

10,0

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
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Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-160 баллов

Динамика

145,4

Количество
баллов

Открытость и доступность

38

33

Комфортность условий

52

63

19,3

20

26,4

29,8

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените доступность взаимодействия с образовательной
организацией по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы организации
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (взаимодействие не обеспечено)

0
0

4,3
ПЛОХО (работает телефон горячей линии по вопросам оказания
образовательных услуг)

28,7

67

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками (работает
телефон горячей линии, обеспечено взаимодействие по электронной
почте)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (работает
телефон горячей линии, налажено взаимодействие по электронной
почте, на сайте функционирует гостевая книга)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (работает телефон горячей
линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте
функционирует гостевая книга, обеспечена техническая возможность
проведения онлайн-опросов и анкетирования с целью изучения
мнений и
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Оцените условия индивидуальной работы с обучающимися

0
0

5,3

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (в организации не созданы условия для
индивидуальной работы с обучающимися)

ПЛОХО (условия созданы частично, с использованием электронных
средств обучения, без доступа в Интернет)

29,8

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками (в
организации созданы условия для получения образования в рамках
сетевой формы (Интернет) реализации образовательных программ)

64,9
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (в
организации созданы условия для получения образования в рамках
сетевой формы (Интернет) реализации образовательных программ, а
также с применением дистанционных образовательных программ)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (все условия созданы)

Оцените доброжелательность и вежливость работников
образовательной организации в процессе непосредственного
оказания образовательной услуг

1,1
0

14,9
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

84
ОТЛИЧНО, полностью устраивает
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ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

28,9

0-10 баллов

8,67

0-10 баллов

8,69

0-10 баллов

8,15

0-10 баллов

3,48

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

58,0

0-10 баллов

8,33

0-10 баллов

7,25

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,71

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,13

0-10 баллов

9,10

0-10 баллов

8,98

0-10 баллов

8,50

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
57

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

18,5

0-10 баллов

9,0

0-10 баллов

9,5

0-30 баллов

27,3

0-10 баллов

9,33

0-10 баллов

9,5

0-10 баллов

8,5

0-160 баллов

132,7

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

-

-

29

Комфортность условий

-

-

58

-

-

18,5

-

-

26,8

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

58

Оцените наличие сведений о педагогических работниках
образовательной организации
1,7

8,3
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (информация отсутствует)

30

13,3

ПЛОХО (информация представлена не полностью)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(информация представлена полностью, но со
значительными недостатками)

46,7

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(информация не актуальна, но представлена полностью)

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (информация
актуальная, размещена полностью)

Оцените условия для охраны и укрепления здоровья в
образовательной организации
3,3
23,3

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (отсутствует спортивный зал и
спортивные площадки)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(организация имеет только физкультурный зал)

40

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(организация оборудована всеми необходимыми
спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.))

33,3

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (организация
оборудована всеми необходимыми спортивными
сооружениями, имеются в наличии программы
дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности)
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Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную
организацию родственникам и знакомым
15
НЕТ

40
16,7

СКОРЕЕ ДА, чем нет

ВЕРОЯТНО, ДА

ОПРЕДЕЛЕННО ДА

28,3

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы
для детей с нарушениями зрения»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

31,4

0-10 баллов

9,51

0-10 баллов

9,57

0-10 баллов

7,85

1.4

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

0-10 баллов

4,46

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

58,8

0-10 баллов

9,17

0-10 баллов

8,84

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,62

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,17

0-10 баллов

6,73

0-10 баллов

9,12

0-10 баллов

9,17

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
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Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-160 баллов

Динамика

140,2

Количество
баллов

Открытость и доступность

36

31

Комфортность условий

63

59

19,1

20

29,6

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените доступность взаимодействия с образовательной
организацией по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы организации
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (взаимодействие не обеспечено)

4,3

0

8,7

ПЛОХО (работает телефон горячей линии по вопросам оказания
образовательных услуг)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(работает телефон горячей линии, обеспечено взаимодействие по
электронной почте)

17,4
69,6

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(работает телефон горячей линии, налажено взаимодействие по
электронной почте, на сайте функционирует гостевая книга)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (работает телефон горячей
линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте
функционирует гостевая книга, обеспечена техническая
возможность проведения онлайн-опросов и анкетирования с
целью изучения мнений и
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Оцените условия организации питания обучающихся в
образовательной организации
4,3

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (отсутствует столовая (буфет))

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (в организации
оборудовано помещение для питания обучающихся, а также для
хранения пищи и приготовления качественного горячего питания)

95,7

Оцените Вашу удовлетворённость условиями организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (условия полностью отсутствуют)

4,3

0

4,3
4,3

ПЛОХО (имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям
обучающихся, в частности предоставлено недостаточное
количество мест для обучающихся, неудобное время проведения
занятий, организованные рабочие места – некомфортны)
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(организованные рабочие места для обучения и их оснащение
удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и
отсутствуют сопутствующие услуги)

87

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (условия
соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги
(специально оснащенный туалет, специальные места
подхода/подъезда)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (условия полностью
соответствуют потребностям)

63

ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

30,6

0-10 баллов

9,65

0-10 баллов

9,51

0-10 баллов

6,94

0-10 баллов

4,44

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

61,6

0-10 баллов

9,15

0-10 баллов

7,74

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

7,65

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

9,22

0-10 баллов

8,79

0-10 баллов

9,22

0-10 баллов

9,79

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

142,2

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

27

31

Комфортность условий

56

62

18,5

20

26

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности
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Какими способами дистанционного взаимодействия
можно воспользоваться для связи с образовательной
организацией
44,4

Форма для получения консультации
Форма для подачи электронного
обращения/жалобы/предложения (в т.ч. «Горячая
линия»)

16,7

Форма для выражения мнения о качестве условий
оказания услуг («Гостевая книга», анкета или
гиперссылка на анкету)

38,9
27,8

Раздел «Часто задаваемые вопросы»

94,4

Электронная почта

100

Телефон
0

20

40

60

80

100

Оцените территорию, прилегающую к образовательной
организации и её помещения с учётом доступности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
0

0 5,6

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает (условия доступности
полностью отсутствуют)

ПЛОХО, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся
условия частично удовлетворяют потребностям обучающихся,
обеспечены 1-2 условия)

38,9
55,6

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(имеющиеся условия в целом удовлетворительны, обеспечены 3
условия)
В целом ХОРОШО, за исключением незначительных недостатков
условия соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие
услуги (обеспечены 4 условия)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (условия доступности
полностью соответствуют потребностям, предоставлен широкий
спектр услуг, обеспечены все 5 условий)

66

Оцените Вашу удовлетворенность организационными
условиями предоставления образовательных услуг и
состоянием материально-технического обеспечения
образовательной организации
5,6
0
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

16,7

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

77,8

ОТЛИЧНО, полностью устраивает

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

31,6

0-10 баллов

9,55

0-10 баллов

9,45

0-10 баллов

8,20

0-10 баллов

4,35

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

58,4

0-10 баллов

8,4

0-10 баллов

7,50

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,40

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,35

0-10 баллов

7,65

0-10 баллов

9,55

0-10 баллов

9,55

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

140

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг
68

Динамика
Предшествующий
результат

Наименование критерия

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

40

32

Комфортность условий

57

58

20

20

27,2

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените условия индивидуальной работы с
обучающимися

4

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (в организации не созданы
условия для индивидуальной работы с обучающимися)

0
12

ПЛОХО (условия созданы частично, с использованием
электронных средств обучения, без доступа в Интернет)

12

72

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными
недостатками (в организации созданы условия для
получения образования в рамках сетевой формы
(Интернет) реализации образовательных программ)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(в организации созданы условия для получения
образования в рамках сетевой формы (Интернет)
реализации образовательных программ, а также с
применением дистанционных образовательных
программ)

69

Выберите условия доступности, позволяющие
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидам получать услуги наравне с другими
Наличие возможности предоставления услуги в
дистанционном режиме или на дому

84

Помощь, оказываемая работниками организации,
прошедшим необходимое обучение
(инструктирование)
Наличие альтернативной версии официального
сайта организации в сети «Интернет» для
инвалидов по зрению

64

4

(слуху и зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика)

0

Возможность предоставления инвалидам по слуху
Дублирование надписей, знаков и иной текстовой
и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом…

0

Дублирование для инвалидов по слуху и зрению
звуковой и зрительной информации

0
0

20

40

60

80

Оцените доброжелательность и вежливость работников
образовательной организации в процессе дистанционного
взаимодействия
0

12
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

20
В целом ХОРОШО, но есть недостатки

68
ОТЛИЧНО, полностью устраивает

70

100

ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

38,9

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

9,58

0-10 баллов

9,38

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

61,2

0-10 баллов

8,58

0-10 баллов

8,79

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,4

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,79

0-10 баллов

8,50

0-10 баллов

9,69

0-10 баллов

9,4

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
71

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

150,1

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

40

39

Комфортность условий

50

61

20

20

30

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

72

Какими способами дистанционного взаимодействия
можно воспользоваться для связи с образовательной
организацией
50

Форма для получения консультации
Форма для подачи электронного
обращения/жалобы/предложения (в т.ч. «Горячая
линия»)

16,7

Форма для выражения мнения о качестве условий
оказания услуг («Гостевая книга», анкета или
гиперссылка на анкету)

41,7

33,3

Раздел «Часто задаваемые вопросы»

Электронная почта

91,7

Телефон

100
0

20

40

60

80

100

Оцените условия для охраны и укрепления здоровья в
образовательной организации
00

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (отсутствует спортивный зал и
спортивные площадки)

16,7

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными
недостатками (организация имеет только физкультурный
зал)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(организация оборудована всеми необходимыми
спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.))

83,3

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (организация
оборудована всеми необходимыми спортивными
сооружениями, имеются в наличии программы
дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности)

73

Оцените Вашу удовлетворённость условиями оказания
образовательных услуг
00

8,3
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

ОТЛИЧНО, полностью устраивает

91,7

ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
74

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

29,97

0-10 баллов

9,31

0-10 баллов

9,57

0-10 баллов

6,74

0-10 баллов

4,34

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

56,4

0-10 баллов

8,34

0-10 баллов

8,44

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

7,81

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

5,88

0-10 баллов

7,97

0-10 баллов

9,15

0-10 баллов

8,84

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

136,4

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг
75

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

22

30

Комфортность условий

56

56

19

20

24,5

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените открытость, полноту, доступность и актуальность
информации о деятельности образовательной
организации, размещенной на информационных стендах
000

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает (информации нет,
не соответствует)

ПЛОХО (информация представлена не полностью)

36,8

63,2

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными
недостатками (информация представлена полностью, но
со значительными недостатками)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(информация не актуальна, но представлена полностью)

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (информация
актуальная, размещена полностью)

76

Оцените условия комфортности предоставления
образовательных услуг

0

Отсутствуют комфортные условия

2,6

Иные условия (отличные от вышеперечисленных)
Доступная запись на получение услуги (по
телефону, на официальном сайте, при личном…

65,8

Транспортная доступность (наличие общественного
транспорта, парковки)

52,6

Удовлетворительное санитарное состояние
помещений

73,7

Наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений

89,5

Наличие и доступность питьевой воды

92,1

Наличие и понятность навигации внутри
помещения

86,8

Комфортная зона отдыха (ожидания),
оборудованная соответствующей мебелью

92,1
0

20

40

60

80

100

Оцените Вашу удовлетворённость условиями организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (условия полностью отсутствуют)

0 0 2,6
ПЛОХО (имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям
обучающихся, в частности предоставлено недостаточное количество
мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий,
организованные рабочие места – некомфортны)

50
47,4

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(организованные рабочие места для обучения и их оснащение
удовлетворительны, неудобно время проведения занятий и
отсутствуют сопутствующие услуги)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (условия
соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги
(специально оснащенный туалет, специальные места
подхода/подъезда)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (условия полностью
соответствуют потребностям)
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ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

34,14

0-10 баллов

9,44

0-10 баллов

9,65

0-10 баллов

9,44

0-10 баллов

5,6

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

56,32

0-10 баллов

8,24

0-10 баллов

8,22

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

7,51

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

5,74

0-10 баллов

8,15

0-10 баллов

9,51

0-10 баллов

8,94

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

140,5

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

25

34

Комфортность условий

55

56

19,6

20

27,2

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности
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Оцените доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в образовательную
организацию от получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с помощью электронных
сервисов)

5,6 0 0

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (не обеспечена доступность сведений о
ходе рассмотрения обращения граждан)

ПЛОХО (наличие статистической информации о ходе рассмотрения
обращений граждан на сайте)

44,4

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(обеспечена возможность получить информацию о ходе
рассмотрения обращений граждан по телефону)

50

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(обеспечена возможность получить информацию о ходе
рассмотрения обращений граждан по телефону и электронной почте)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая
возможность получения сведений о ходе рассмотрения обращений
граждан в режиме реального времени)

Оцените условия реализации дополнительных
образовательных программ

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (дополнительные образовательные
программы не реализуются)

00
22,2

ПЛОХО (реализуется всего 1 дополнительная образовательная
программа)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(реализуется 2 дополнительные образовательные программы)

61,1

16,7

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(реализуются 3 дополнительные образовательные программы)

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3
дополнительных образовательных программ)
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Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную
организацию родственникам и знакомым
0

11,1
НЕТ

СКОРЕЕ ДА, чем нет

22,2
ВЕРОЯТНО, ДА

66,7
ОПРЕДЕЛЕННО ДА

ГКОУ ЛО «Сосновоборская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

31,43

0-10 баллов

9,284

0-10 баллов

8,574

0-10 баллов

9,324

0-10 баллов

4,25

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

64,5

0-10 баллов

9,24

0-10 баллов

9,52

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

9,46

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

9,38

0-10 баллов

9,01

0-10 баллов

8,49

0-10 баллов

9,4

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

145,9

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг
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Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

8

31

Комфортность условий

52

65

20

20

30

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените доступность взаимодействия с образовательной
организацией по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы организации
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (взаимодействие не обеспечено)

1,2

0

3,5
ПЛОХО (работает телефон горячей линии по вопросам оказания
образовательных услуг)

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(работает телефон горячей линии, обеспечено взаимодействие по
электронной почте)

52,9

42,4

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(работает телефон горячей линии, налажено взаимодействие по
электронной почте, на сайте функционирует гостевая книга)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (работает телефон горячей
линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте
функционирует гостевая книга, обеспечена техническая
возможность проведения онлайн-опросов и анкетирования с
целью изучения мнений и

83

Оцените условия материально-технического и
информационного обеспечения организации
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (полностью отсутствуют электронные и
бумажные средства обучения, читальные и методические
кабинеты)

0

2,4

4,7
ПЛОХО (имеются бумажные средства обучения, читальные и
методические кабинеты, отсутствуют электронные средства
обучения)
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(имеются бумажные средства обучения, читальные и
методические кабинеты, частично есть электронные средства
обучения)

48,2

44,7

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(имеются бумажные средства обучения, читальные и
методические кабинеты, электронные средства обучения без
доступа в Интернет)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные
средства обучения, читальные и методические кабинеты,
электронные средства обучения, включая доступ в Интернет)

Оцените территорию, прилегающую к образовательной
организации и её помещения с учётом доступности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
0

1,2

4,7

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает (условия доступности
полностью отсутствуют)

ПЛОХО, не соответствует минимальным требованиям
(имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям
обучающихся, обеспечены 1-2 условия)
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(имеющиеся условия в целом удовлетворительны, обеспечены 3
условия)

45,9

48,2

В целом ХОРОШО, за исключением незначительных недостатков
условия соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие
услуги (обеспечены 4 условия)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (условия доступности
полностью соответствуют потребностям, предоставлен широкий
спектр услуг, обеспечены все 5 условий)
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ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

39,0

0-10 баллов

9,70

0-10 баллов

9,80

0-10 баллов

9,80

0-10 баллов

9,70

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

61,4

0-10 баллов

9,20

0-10 баллов

8,82

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

9,14

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

6,32

0-10 баллов

8,32

0-10 баллов

9,82

0-10 баллов

9,76

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

150,4

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

27

39

Комфортность условий

59

61

15

20

21,7

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

86

Оцените условия комфортности предоставления
образовательных услуг

4,8

Отсутствуют комфортные условия

19

Иные условия (отличные от вышеперечисленных)
Доступная запись на получение услуги (по
телефону, на официальном сайте, при личном…

85,7

Транспортная доступность (наличие общественного
транспорта, парковки)

85,7

Удовлетворительное санитарное состояние
помещений

85,7

Наличие и доступность санитарно-гигиенических
помещений

95,2

Наличие и доступность питьевой воды

95,2

Наличие и понятность навигации внутри
помещения

85,7

Комфортная зона отдыха (ожидания),
оборудованная соответствующей мебелью

95,2
0

20

40

60

80

Оцените компетентность работников образовательной
организации
0

0

9,5
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

90,5
ОТЛИЧНО, полностью устраивает

87

100

Оцените Вашу удовлетворённость условиями оказания
образовательных услуг
0

0
19
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

81
ОТЛИЧНО, полностью устраивает

ГКОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

31,6

0-10 баллов

8,42

0-10 баллов

9,17

0-10 баллов

8,92

0-10 баллов

5,08

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

59,9

0-10 баллов

8,42

0-10 баллов

7,67

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

7,67

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

7,92

0-10 баллов

9,50

0-10 баллов

9,17

0-10 баллов

9,58

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

141,5

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг
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Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

Количество
баллов

Динамика

Открытость и доступность

37

32

Комфортность условий

51

60

20

20

28,1

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Какими способами дистанционного взаимодействия
можно воспользоваться для связи с образовательной
организацией
Форма для получения консультации

26,7

Форма для подачи электронного
обращения/жалобы/предложения (в т.ч. «Горячая
линия»)

20

Форма для выражения мнения о качестве условий
оказания услуг («Гостевая книга», анкета или
гиперссылка на анкету)

20

33,3

Раздел «Часто задаваемые вопросы»

100

Электронная почта

100

Телефон

0

90

20

40

60

80

100

Оцените условия индивидуальной работы с
обучающимися
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (в организации не созданы условия
для индивидуальной работы с обучающимися)

0

0

6,7
ПЛОХО (условия созданы частично, с использованием
электронных средств обучения, без доступа в Интернет)

40

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками (в
организации созданы условия для получения образования в
рамках сетевой формы (Интернет) реализации
образовательных программ)

53,3

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (в
организации созданы условия для получения образования в
рамках сетевой формы (Интернет) реализации
образовательных программ, а также с применением
дистанционных образовательных программ)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (все условия созданы)

Оцените территорию, прилегающую к образовательной
организации и её помещения с учётом доступности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
0

0

6,7

6,7

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает (условия доступности
полностью отсутствуют)

ПЛОХО, не соответствует минимальным требованиям
(имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям
обучающихся, обеспечены 1-2 условия)
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(имеющиеся условия в целом удовлетворительны, обеспечены 3
условия)
В целом ХОРОШО, за исключением незначительных недостатков
условия соответствуют потребностям, отсутствуют сопутствующие
услуги (обеспечены 4 условия)

86,7

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (условия доступности
полностью соответствуют потребностям, предоставлен широкий
спектр услуг, обеспечены все 5 условий)
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ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

33,8

0-10 баллов

9,53

0-10 баллов

9,76

0-10 баллов

8,76

0-10 баллов

5,73

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

62,5

0-10 баллов

9,2

0-10 баллов

8,99

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,10

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

8,33

0-10 баллов

8,63

0-10 баллов

9,9

0-10 баллов

9,32

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
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3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

29,7

0-10 баллов

9,73

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

0-160 баллов

146

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

38

34

Комфортность условий

62

63

19,9

20

25,8

29,7

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

93

Оцените полноту и актуальность информации об
образовательной организации и ее деятельности

0

2,7

2,7

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает (информация отсутствует)

ПЛОХО (информация представлена не полностью)

24,3

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(информация представлена полностью, но со значительными
недостатками)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(информация не актуальна, но представлена полностью)

70,3

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (информация актуальная,
размещена полностью)

Оцените условия индивидуальной работы с
обучающимися
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (в организации не созданы условия
для индивидуальной работы с обучающимися)

0

5,4

0
ПЛОХО (условия созданы частично, с использованием
электронных средств обучения, без доступа в Интернет)

21,6

73

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками (в
организации созданы условия для получения образования в
рамках сетевой формы (Интернет) реализации
образовательных программ)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (в
организации созданы условия для получения образования в
рамках сетевой формы (Интернет) реализации
образовательных программ, а также с применением
дистанционных образовательных программ)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (все условия созданы)
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Оцените Вашу удовлетворенность организационными
условиями предоставления образовательных услуг и
состоянием материально-технического обеспечения
образовательной организации
2,7

2,7
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

32,4
62,2

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

ОТЛИЧНО, полностью устраивает

ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

31,9

0-10 баллов

9,77

0-10 баллов

9,53

0-10 баллов

7,95

0-10 баллов

4,61

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

61,3

0-10 баллов

9,11

0-10 баллов

8,61

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,11

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

6,80

0-10 баллов

9,34

0-10 баллов

9,61

0-10 баллов

9,77

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

143,2

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг
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Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

40

32

Комфортность условий

59

61

19,6

20

25,9

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

Оцените условия для охраны и укрепления здоровья в
образовательной организации

0

6,3
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (отсутствует спортивный зал и
спортивные площадки)

18,8

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными
недостатками (организация имеет только
физкультурный зал)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых
недостатков (организация оборудована всеми
необходимыми спортивными сооружениями (спортзал,
стадион и пр.))

75

ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (организация
оборудована всеми необходимыми спортивными
сооружениями, имеются в наличии программы
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности)
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Выберите условия доступности для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
имеющиеся в образовательной организации

Специально оборудованные санитарногигиенические помещения

81,3

0

Сменные кресла-коляски

Адаптированные лифты, поручни, расширенные
дверные проемы

18,8

Выделенные стоянки (парковочные места) для
автотранспортных средств инвалидов

43,8

Оборудованные пандусами/подъемными
платформами входные группы

75
0

20

40

60

80

100

Оцените Вашу удовлетворённость условиями оказания
образовательных услуг

0

6,3
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

25
В целом ХОРОШО, но есть недостатки

68,8
ОТЛИЧНО, полностью устраивает
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ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой адаптации
и профориентации»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений

Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

35,7

0-10 баллов

9,94

0-10 баллов

9,94

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

5,81

Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся

0-70 баллов

62,6

0-10 баллов

8,94

0-10 баллов

9,94

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

8,38

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

6,44

0-10 баллов

8,94

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

9,94

2
2.1
2.2

2.5

2.6

2.7

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
99

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

0-20 баллов

20.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-30 баллов

30.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-10 баллов

10.00

0-160 баллов

148,3

Динамика

Количество
баллов

Открытость и доступность

36

36

Комфортность условий

60

63

20

20

27,8

30

Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

100

Оцените доступность сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан, поступивших в образовательную
организацию от получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с помощью электронных
сервисов)

0

0

0

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (не обеспечена доступность
сведений о ходе рассмотрения обращения граждан)

ПЛОХО (наличие статистической информации о ходе
рассмотрения обращений граждан на сайте)

15

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(обеспечена возможность получить информацию о ходе
рассмотрения обращений граждан по телефону)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(обеспечена возможность получить информацию о ходе
рассмотрения обращений граждан по телефону и
электронной почте)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (обеспечена
техническая возможность получения сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан в режиме реального
времени)

85

Оцените компетентность работников образовательной
организации
0 0
5
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

95

ОТЛИЧНО, полностью устраивает

101

III. Открытый блок (свободная форма)

Опишите в краткой форме сильные стороны (достоинства)
оцениваемой образовательной организации
Сплоченный, высококвалифицированный коллектив, который с большим вниманием относится к
каждому ребенку.
Доброжелательный микроклимат, профессионализм руководителей и педагогов.
Качественное образование. Многообразие кружков.
Отличные программы по дополнительному образованию - обучение профессиям столяра
строительного для мальчиков.
Отличные учителя и воспитатели.
Очень грамотный и профессиональный директор.
Очень хорошее медицинское и психологическое обеспечение.

ГКОУ ЛО «Павловский центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции «Логос»»

Критерии, показатели, позиции оценивания

1

1.1

1.2

1.3

1.4
2
2.1
2.2

Интегральное значение критериев открытости и
доступности информации об организации
Полнота и актуальность информации об организации,
осуществляющей образовательную деятельность, и ее
деятельности, размещенной на официальном сайте
организации в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"
Наличие на официальном сайте организации в сети
Интернет сведений о педагогических работниках
организации
Доступность взаимодействия с получателями
образовательных услуг по телефону, по электронной
почте, с помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте организации в
сети Интернет, в том числе наличие возможности
внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений
Интегральное значение критериев комфортности
условий предоставлений услуг и доступности их
получения
Материально-техническое и информационное
обеспечение организации
Наличие необходимых условий для охраны и
укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
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Единица
измерения
(значение
критерия,
показателя)

Итоговая
оценка

0-40 баллов

30,4

0-10 баллов

9,50

0-10 баллов

9,55

0-10 баллов

6,89

0-10 баллов

4,46

0-70 баллов

54,7

0-10 баллов

8,98

0-10 баллов

8,41

2.3

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

0-10 баллов

7,55

2.4

Наличие дополнительных образовательных программ

0-10 баллов

4,46

0-10 баллов

7,96

0-10 баллов

8,59

0-10 баллов

8,73

0-20 баллов

19,9

0-10 баллов

9,89

0-10 баллов

10,0

0-30 баллов

29,8

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

10,0

0-10 баллов

9,82

0-160 баллов

137,8

2.5

2.6

2.7

3

3.1

3.2

4

4.1

4.2

4.3

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
Наличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Интегральное значение критериев
доброжелательности, вежливости, компетентности
работников организации
Доля получателей образовательных услуг,
положительно оценивающих доброжелательность и
вежливость работников организации от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных компетентностью работников
организации, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральное значение критериев удовлетворенности
качеством оказания услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных материально-техническим
обеспечением организации, от общего числа
опрошенных получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг,
удовлетворенных качеством предоставляемых
образовательных услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
Доля получателей образовательных услуг, которые
готовы рекомендовать организацию родственникам и
знакомым, от общего числа опрошенных получателей
образовательных услуг
Интегральный показатель оценки качества
предоставляемых услуг

Наименование критерия

Динамика
Предшествующий
результат

Открытость и доступность

28
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Динамика

Количество
баллов
30

Комфортность условий
Доброжелательность,
компетентность

вежливость,

Удовлетворенность
качеством
образовательной деятельности

62

55

19,3

19,9

28,5

29,8

Оцените наличие сведений о педагогических работниках
образовательной организации
0

1,8 1,8
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (информация отсутствует)

ПЛОХО (информация представлена не полностью)

27,3
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками
(информация представлена полностью, но со
значительными недостатками)

69,1

В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков
(информация не актуальна, но представлена полностью)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (информация
актуальная, размещена полностью)
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Оцените условия индивидуальной работы с
обучающимися
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (в организации не созданы условия для
индивидуальной работы с обучающимися)

3,6

1,8

1,8
ПЛОХО (условия созданы частично, с использованием
электронных средств обучения, без доступа в Интернет)

12,7
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, но со значительными недостатками (в
организации созданы условия для получения образования в
рамках сетевой формы (Интернет) реализации образовательных
программ)
В целом ХОРОШО, за исключением некоторых недостатков (в
организации созданы условия для получения образования в
рамках сетевой формы (Интернет) реализации образовательных
программ, а также с применением дистанционных
образовательных программ)
ОТЛИЧНО, полностью удовлетворен(а) (все условия созданы)

80

Оцените доброжелательность и вежливость работников
образовательной организации в процессе
непосредственного оказания образовательной услуги
1,8

3,6
10,9

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, не устраивает

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В целом ХОРОШО, но есть недостатки

83,6

ОТЛИЧНО, полностью устраивает
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СВОДНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ВЫВОДЫ ПО КРИТЕРИЯМ
Критерий 1. Открытость и доступность информации об организациях,
осуществляющих образовательную деятельность

Наименование организации

Предшествующий
результат

Динамика

Количество баллов

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

19

27

ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая
адаптированные образовательные программы»

33

26

25

29

38

31

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

40

30

ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

38

31

38

31

36

31

ГКОУ
ЛО
«Всеволожская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори»,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
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ГКОУ
ЛО
«Лесобиржская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

24

37

38

33

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»
ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы для детей
с нарушениями зрения»

-

29

36

31

27

31

школа-интернат,
образовательные

40

32

ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

40

39

ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

22

30

ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

25

34

ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
реализующая
программы»

«Подпорожская
адаптированные
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ГКОУ
ЛО
«Сосновоборская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

8

31

27

39

школа-интернат,
образовательные

37

32

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

38

34

ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

40

32

ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой
адаптации и профориентации»

36

36

ГКОУ
ЛО
«Павловский
центр
психологопедагогической реабилитации и коррекции «Логос»»

28

30

ГКОУ
ЛО
реализующая
программы»

«Сясьстройская
адаптированные

Основные сведения об образовательных организациях, информация о педагогических работниках на официальных сайтах и стендах
образовательных организаций Ленинградской области в целом представлены достаточно полно. В целом в обследуемых образовательных
организациях респондентами зачастую отмечаются высокий профессионализм, опыт и отзывчивость педагогического состава.
Взаимодействие с получателями образовательных услуг реализовано с помощью различных способов связи, однако, с помощью
электронных сервисов возможность отслеживать ход рассмотрения обращений реализована только в 3 образовательных организациях (ГКОУ
ЛО «Лесобиржская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат,
реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат, реализующая адаптированные
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образовательные программы»). Примерно в 25% образовательных организациях данная возможность реализована частично, у остальных 60%
возможность взаимодействия с потребителями образовательных услуг посредством электронных форм реализована минимально. В процессе
выборочного тестирования электронных форм обратной связи ответ на запрос поступил только от ⅓ ОО. У ⅓ ОО выявлены оценки «плохо» и
«неудовлетворительно» в отношении форм дистанционного взаимодействия.
Минимальный балл по данному критерию набран:

26 - ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные программы»;

27 - ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;

29 - ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;

29 - ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат».
Критерий 2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Наименование организации

Предшествующий
результат

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

54

54

ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая
адаптированные образовательные программы»

47

55

школа-интернат,
образовательные

55

54

ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

55

58

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

53

56

ГКОУ
ЛО
реализующая
программы»

«Всеволожская
адаптированные
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Динамика

Количество баллов

ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

59

57

63

68

54

61

школа-интернат,
образовательные

59

52

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

52

63

-

58

63

59

56

62

57

58

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори»,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
реализующая
программы»

«Лесобиржская
адаптированные

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»
ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы для детей
с нарушениями зрения»
ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
реализующая
программы»

«Подпорожская
адаптированные

школа-интернат,
образовательные

110

ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

50

61

ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

56

56

ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

55

56

52

65

59

61

51

60

62

63

ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

59

61

ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой
адаптации и профориентации»

60

63

ГКОУ
ЛО
«Сосновоборская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Сясьстройская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
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ГКОУ
ЛО
«Павловский
центр
психологопедагогической реабилитации и коррекции «Логос»»

62

55

Материально-техническое и информационное обеспечение в целом по обследуемым объектам соответствует современным
требованиям к образовательной организации, созданы достаточные условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся, но необходимы
доработки. Часто встречающиеся проблемы:


отсутствие спортивных площадок и стадионов при условии участия детей в спортивных мероприятиях и олимпиадах;

недостаточное количество специализированного инвентаря (встречается в следующих организациях: ГКОУ ЛО «Всеволожская школаинтернат, реализующая адаптированные образовательные программы»; ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат, реализующая
адаптированные

образовательные

программы»;

ГКОУ

ЛО

«Ларьянская

школа-интернат,

реализующая

адаптированные

образовательные программы»; ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»; ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат,
реализующая

адаптированные

адаптированные

образовательные

образовательные

программы»;

программы»;
ГКОУ

ЛО

ГКОУ

ЛО

«Подпорожская

школа-интернат,

«Приозерская

школа-интернат,

реализующая

реализующая

адаптированные

образовательные программы»; ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»);


тесные помещения, недостаточное количество аудиторий для проведения занятий.

В большинстве образовательных организаций реализуется достаточное количество дополнительных образовательных программ.
Предоставлены условия для участия обучающихся в спортивных и образовательных мероприятиях, однако достижения в каких-либо областях
освещаются в недостаточной мере.
В среднем по всем образовательным организациям качественно оказываются все виды помощи (психолого-педагогической,
медицинской или социальной).
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Минимальный балл по данному критерию набран:


52 - ГКОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;



54 - ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;



54 - ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;



55 - ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные программы»;



55 - ГКОУ ЛО «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос»».

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников
Наименование организации

Предшествующий
результат

Динамика

Количество баллов

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

19,8

20

ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая
адаптированные образовательные программы»

17,2

19,9

19,5

19,8

20

20

17,5

20

ГКОУ
ЛО
«Всеволожская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
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ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори»,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Лесобиржская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

19,8

19,9

18,4

20

19

20

17,8

20

19,3

20

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»
ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы для детей
с нарушениями зрения»
ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Подпорожская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

-

18,5

19,1

20

18,5

20

20

20

20

20
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ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

19

20

ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

19,6

20

20

20

15

20

ГКОУ
ЛО
«Сосновоборская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Сясьстройская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

20

20

19,9

20

ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

19,6

20

ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой
адаптации и профориентации»

20

20

ГКОУ
ЛО
«Павловский
центр
психологопедагогической реабилитации и коррекции «Логос»»

19,3

19,9
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В целом уровень доброжелательности, вежливости, компетентности по обследуемым образовательным организациям высокий. Однако,
есть и недостатки:


некоторыми респондентами отмечена нехватка кадров: педагогов, логопедов, психологов, медицинского персонала

(ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные программы»);


примерно у 30% ОО выявлены оценки «плохо» и «неудовлетворительно» в отношении дистанционного общения по

показателям вежливости и доброжелательности (ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные образовательные
программы»; ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»; ГКОУ ЛО
«Кировская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»; ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школаинтернат»).
Минимальный балл по данному критерию набран:


18,5 - ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»;



19,8 - ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».
Критерий 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации

Наименование организации

Предшествующий
результат

Динамика

Количество баллов

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

29,3

30

ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая
адаптированные образовательные программы»

16,2

29,6
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ГКОУ
ЛО
«Всеволожская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

29,5

29,3

30

29,7

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

21,3

30

ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

26,4

29,5

24,4

30

22,3

30

26,7

29,2

26,4

29,8

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори»,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Лесобиржская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы для детей
с нарушениями зрения»

29,6
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-

26,8

30

ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

26

30

27,2

30

30

30

ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

24,5

30

ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

27,2

30

30

30

21,7

30

28,1

30

25,8

29,7

25,9

30

ГКОУ
ЛО
«Подпорожская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

ГКОУ
ЛО
«Сосновоборская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ
ЛО
«Сясьстройская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные
образовательные
программы»
ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»
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ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой
адаптации и профориентации»

27,8

30

ГКОУ
ЛО
«Павловский
центр
психологопедагогической реабилитации и коррекции «Логос»»

28,5

29,8

В целом удовлетворённость качеством оказания образовательных услуг высокая по всем образовательным организациям. Респонденты,
не готовые рекомендовать образовательную организацию, выявлены в: ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные
образовательные программы», ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы», ГКОУ
ЛО «Лужская санаторная школа-интернат», ГКОУ ЛО «Павловский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Логос»».
Минимальный балл по данному критерию набран:


26,8 – ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»;



29,2 – ГКОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;



29,3 – ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы»;



29,5 – ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы».
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Доступность для обучающихся с ОВЗ и инвалидов
В целом обеспечение условий доступности, позволяющих обучающимся с ОВЗ и
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими реализована очень хорошо.
Однако выявлена проблема. При общей высокой удовлетворённости условиями организации
обучения

и

воспитания

обучающихся

с

ОВЗ

выявлены

оценки

«плохо»

и

«неудовлетворительно», а также высокий процент средней оценки «удовлетворительно» по
показателю «Оборудование помещений ОО и прилегающей к ней территории с учётом
доступности для инвалидов» (в соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05.2018 N
344н) выявлен у ⅓ обследуемых образовательных организаций.
Минимальный балл по данному критерию набран (в соответствии с новой методикой):


72 балла из 100 – ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат,

реализующая адаптированные образовательные программы»;


86 баллов из 100 – ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат,

реализующая адаптированные образовательные программы»;


91,85 балл из 100 – ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат,

реализующая адаптированные образовательные программы»;


91 балл из 100 – ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат».

Распределение образовательных организаций в соответствии с условиями
рейтингования порталаwww.bus.gov.ru
По значению интегрального показателя производится общая оценка качества
предоставляемых услуг и формируется рейтинг организации внутри региона.
В результате проведенной НОК УОД по значению интегрального показателя было
определено положение данной образовательной организации в рейтинге образовательных
организаций на сайте www.bus.gov.ru в одной из 5 зон. Зоны распределяются следующим
образом:
0 – 31 баллов – неудовлетворительно (красная зона),
32 – 63 баллов – ниже среднего (оранжевая зона),
64 – 96 баллов – удовлетворительно (желтая зона),
97 – 128 баллов – хорошо (светло-зеленая зона),
129 – 160 баллов – отлично (зеленая зона).
Средние баллыпо 4-м общим критериям НОК УОД:
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Критерий

1.«Открытость

и

доступность

информации

об

организациях,

осуществляющих образовательную деятельность» – 32,12балла (максимальное значение – 40
баллов);
Критерий 2.«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность» – 59,18баллов (максимальное значение – 70 баллов);
Критерий 3.«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» – 19,91
баллов (максимальное значение –20 баллов);
Критерий

4.«Удовлетворенность

качеством

образовательной

деятельности

организаций» – 29,75 баллов (максимальное значение – 30 баллов).
Средний итоговый балл - 140,49 (максимальное значение – 160 баллов). По данным
значениям интегральных показателей был сформирован рейтинг, представленный в Таблице
2.
В целом, согласно распределению результатов НОК УОД по суммарным баллам (см.
Сведения о выполнении требований подпункта «в» пункта 4 Перечня поручений Президента
Российской Федерации от 28.01.2017 г. № Пр-161) все 24 образовательные организации по
результатам НОК УОД вошли в категорию с оценкой «отлично» (от 129 до 160 баллов).
Среди обследуемых образовательных организаций, в отношении которых была
проведена НОК не выявлено организаций с результатом «хорошо» (97-128 баллов),
«удовлетворительно»

(64-96

баллов),

«ниже

среднего»

(32-63

балла)

и

«неудовлетворительно» (от 0 до 31 балла).
По результатам распределения образовательных организаций в соответствии с
правилами рейтингования и соотнесении с результатами проводимой некогда процедуры
НОК УОД, представленными на сайтеwww.bus.gov.ru (для 23 образовательных организаций
из 24 данная процедура проводится повторно, исключение составляет ГКОУ ЛО «Лужская
санаторная школа-интернат»), можно проследить динамику оценки за прошедший период.
Зеленая стрелка вверх обозначает рост интегрального показателя относительно результата
прошлой процедуры, красная - падение интегрального показателя. Из Таблицы 2 можно
увидеть, что результаты 6 образовательных организаций из 24 (25%) ухудшились
относительно прошлых результатов, у 17 из 24 (70,8%) результаты улучшились, что, в целом,
говорит о позитивной динамике в сторону улучшения качества условий осуществления
образовательной деятельности.
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Табллица 2. Распределение образовательных организаций в соответствии с правилами рейтингования www.bus.gov.ru
Соответствие зоны
Предшествую
Количество
№
Наименование организации
Динамика
на портале
щий результат
баллов
www.bus.gov.ru
ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат, реализующая
129 – 160 баллов –
122,7
1
150,4
адаптированные образовательные программы»
отлично
2

ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

140

150,1

129 – 160 баллов –
отлично

3

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори», реализующая
адаптированные образовательные программы»

143,8

148,8

129 – 160 баллов –
отлично

4

ГКОУ ЛО «Назийский центр
адаптации и профориентации»

143,8

148,3

129 – 160 баллов –
отлично

5

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

145,7

146

129 – 160 баллов –
отлично

6

ГКОУ ЛО «Сосновоборская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

110

145,9

129 – 160 баллов –
отлично

7

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

135,7

145,4

129 – 160 баллов –
отлично

8

ГКОУ ЛО «Юкковская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

144,5

143,2

129 – 160 баллов –
отлично

9

ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

131,3

142,4

129 – 160 баллов –
отлично

социально-трудовой
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10

ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

127,5

142,2

129 – 160 баллов –
отлично

11

ГКОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

136,1

141,5

129 – 160 баллов –
отлично

12

ГКОУ ЛО «Сиверская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

126,8

140,5

129 – 160 баллов –
отлично

147,7

140,2

129 – 160 баллов –
отлично

144,2

140

129 – 160 баллов –
отлично

14

ГКОУ ЛО «Мгинская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы для детей с
нарушениями зрения»
ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

15

ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

143

138,8

129 – 160 баллов –
отлично

16

ГКОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

127,5

138,3

129 – 160 баллов –
отлично

17

ГКОУ ЛО «Кировская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

143,2

137,5

129 – 160 баллов –
отлично

18

ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

121,5

136,4

129 – 160 баллов –
отлично

19

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

131,8

136,2

129 – 160 баллов –
отлично

20

ГКОУ ЛО «Павловский центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции Логос»

137,8

134,8

129 – 160 баллов –
отлично

13
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21

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»

-

-

132,7

129 – 160 баллов –
отлично

22

ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

129

132

129 – 160 баллов –
отлично

23

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

122,1

130,6

129 – 160 баллов –
отлично

24

ГКОУ
ЛО
«Волховская
школа,
реализующая
адаптированные образовательные программы»

113,7

130,5

129 – 160 баллов –
отлично

- рост интегрального показателя относительно результата прошлой процедуры НОК УОД;

- падение интегрального показателя относительно результата прошлой процедуры НОК УОД;
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Таблица лиг
Наименование организации

ГКОУ ЛО «Волосовская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

Критерий
1

Критерий
2

Критерий
3

Критерий
4

Интегральный
показатель

27

54

20

30

131

26

55

19,9

29,6

130,5

29

54

19,8

29,3

132,1

31

58

20

29,7

138,7

30

56

20

30

136

реализующая

ГКОУ ЛО «Волховская школа, реализующая адаптированные
образовательные программы»
ГКОУ ЛО «Всеволожская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая

ГКОУ ЛО «Ефимовская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая

ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
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ГКОУ
ЛО
«Кировская
школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
31

57

19,9

29,5

137,4

ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные зори», реализующая
адаптированные образовательные программы»

31

68

20

30

149

ГКОУ ЛО «Ларьянская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
31

61

20

30

142

ГКОУ ЛО «Лесобиржская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
37

52

20

29,2

138,2

ГКОУ
ЛО
«Лужская
школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
33

63

20

29,8

145,8

29

58

18,5

26,8

132,3

ГКОУ ЛО «Лужская санаторная школа-интернат»
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ГКОУ
ЛО
«Мгинская
школа-интернат,
реализующая
адаптированные образовательные программы для детей с
нарушениями зрения»

ГКОУ ЛО «Никольская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая

ГКОУ ЛО «Подпорожская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая

ГКОУ ЛО «Приморская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая

ГКОУ ЛО «Приозерская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая

ГКОУ
ЛО
«Сиверская
школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая

31

59

20

30

140

31

62

20

30

143

32

58

20

30

140

39

61

20

30

150

30

56

20

30

136

34

56

20

30

140
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ГКОУ ЛО «Сосновоборская школа-интернат, реализующая
адаптированные образовательные программы»

31

65

20

30

146

ГКОУ ЛО «Сланцевская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
39

61

20

30

150

ГКОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
32

60

20

30

142

ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
34

63

20

29,7

145,7

ГКОУ ЛО «Юкковская
школа-интернат,
адаптированные образовательные программы»

реализующая
32

61

20

30

143

ГКОУ ЛО «Назийский центр социально-трудовой адаптации и
профориентации»

36

63

20

30

149

ГКОУ ЛО «Павловский центр
реабилитации и коррекции Логос»

30

55

19,9

29,8

134,7

психолого-педагогической
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ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОШЕДШИХ НОК УОД В 2018 ГОДУ
Независимая оценка качества условий образовательной деятельности организаций
осуществляется в целях предоставления участникам отношений в сфере образования
информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на
основе общедоступной информации. Основная цель – предоставить организациям срез
обратной связи по удовлетворенности их работой и наметить направления улучшения
некоторых операционных процессов, которые не видны в повседневной деятельности самой
организации.
По итогам экспертного анализа, важно отметить, что необходимо обратить внимание
образовательных организаций на работу с формами дистанционного взаимодействия с
потребителями образовательных услуг.
Особенно необходимо обратить внимание на опции «Электронная приемная» с
возможностью

отслеживания

результатов

обращений

граждан,

т.к.

не

у

всех

образовательных организаций полностью реализуется показатель «Доступность сведений о
ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан
(по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на
официальном сайте организации)». Подумать о реализации Раздела «Часто задаваемые
вопросы», появление которого даст возможность потребителю находить ответы на
тревожащие вопросы без привлечения административного или педагогического состава, что
снизит загруженность.
Необходимо обратить особое внимание на полноту представляемой на сайте
образовательных организаций информации. В подавляющем большинстве обследуемых
образовательных организаций присутствует плодотворная коллективная работа по адаптации
обучающихся с ОВЗ, развитию творческих способностей и интересов обучающихся,
обучающиеся участвуют в олимпиадах, спортивных соревнованиях, художественных
конкурсах. В обследуемых образовательных организациях отмечено наличие победителей
конкурсов, смотров и спортивных соревнований на мероприятиях различного уровня.
Проводятся мероприятия по профессиональной ориентации. В целом, хорошо оценивается
качество материально-технического и информационного оснащения.
Однако, несмотря на хорошие показатели по данным социологического опроса и
экспертного заключения, основная рекомендация выражается в усилении освещения
проводимых образовательными организациями мероприятий как на официальных сайтах, так
и продвижение в СМИ.
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В

целом

подавляющее

доброжелательностью,

вежливостью

большинство
и

респондентов

компетентностью

удовлетворено

сотрудников

обследуемых

образовательных организаций. Данный факт свидетельствует об эффективной работе
руководства и всего коллектива над созданием благоприятного психологического климата в
организациях, своевременным урегулированием возникающих конфликтных ситуаций.
Данные

НОК

УОД

показывают

высокий

уровень

удовлетворенности

непосредственных потребителей образовательных услуг в обследуемых образовательных
организациях. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организаций
по итогам обследования является высоким. Однако образовательной организации
необходимо продолжать проводить работу в данном направлении.
Исходя из полученных данных по результатам независимой оценки качества условий
образовательной деятельности во всех обследуемых образовательных организациях, можно
предположить, что:
●

в целом по результатам НОК УОД все образовательные организации имеют высокий

уровень удовлетворенности получателей услуг качеством условий, процессов и результатов
их оказания;
●

работники организаций в основном, доброжелательны, вежливы и компетентны,

готовы к реализации деятельности в современных условиях развития сферы образования;
●

образовательные организации имеют хороший потенциал развития качества условий

современных образовательных услуг и создания комфортных условий для их получателей;
●

в основном образовательные организации обеспечивают достаточно высокий уровень

информационной открытости деятельности.
Использование результатов НОК УОД позволит объективно отразить место
образовательных организаций в рейтинге образовательных организаций Ленинградской
области и состояние образования в регионе в целом, а также предоставить потребителям
образовательных

услуг

достоверную

информацию

о

состоянии

образовательной

деятельности в образовательной организации, стимулировать ОО к принятию мер по
повышению качества услуг и удовлетворенности потребителей.
Независимо от общих позитивных оценок образовательных организаций необходимо
обратить внимание на все выявленные в ходе НОК УОД недостатки, а также провести
аналитику и составить срез неудовлетворенности с целью дальнейшей работы по улучшению
деятельности и внесением корректировок в Программы развития образовательных
организаций.
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Рекомендовано для всех образовательных организаций:
 развивать различные направления взаимодействия потребителей образовательных
услуг с образовательной организацией: взаимодействие на сайте (в т.ч. «Часто задаваемые
вопросы»), взаимодействие с помощью социальных сетей, опросы, прочие мероприятия,
направленные на улучшение взаимодействия с потенциальными и реальными потребителями
образовательных услуг;
 продолжить развитие сетевого взаимодействия;
 продолжить повышать компетентность административного и педагогического состава
в направлении: ИКТ и форм современного взаимодействия; актуальных и современных
технологий работы с обучающимися с ОВЗ (с учётом успешного регионального и
зарубежного опыта);
 необходимо обратить внимание на материально-техническое и информационное
обеспечение, а также условия для охраны и укрепления здоровья, включить действия по
улучшению данных составляющих образовательного процесса в программу развития;
 продолжить улучшение системы консультационных услуг в формате психологопедагогической, медицинской или социальной помощи;
 продолжить работу в совершенствовании условий развития творческих способностей
обучающихся, создать для них мотивационную среду, обеспечивающую участие в
олимпиадах и конкурсах различного уровня. Стараться больше освещать информацию о
достижениях;
 при необходимости дальнейшего развития доступной среды продолжить организацию
комфортных условий для обучения обучающихся с ОВЗ и инвалидов, в том числе с особым
вниманием к дальнейшему оборудованию внутреннего пространства и прилегающей
территории, с особым вниманием к средствам, позволяющим обучающимся с ОВЗ и
инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Основные нормативные правовые документы по независимой оценке качества.
Федеральный уровень
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597«О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» (пункт 1 «к»).
Указ Президента Российской Федерации от 14 ноября 2017 года № 548 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 февраля
2016 г. N 172 «Об утверждении плана работ Министерства образования и науки Российской
Федерации по независимой оценке качества работы организаций, оказывающих услуги в
сфере образования, на 2016 - 2018 годы и порядка рассмотрения результатов независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность».
Приказ Минфина России от 22 июля 2015 г. №116н «О составе информации о
результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой на официальном
сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке ее размещения».
Федеральный закон от 5 декабря 2017 г. N 392-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы».
Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2018 г. N 457 «Об утверждении формы
обязательного публичного отчета высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации».
Постановление Правительства РФ от 31 мая 2018 г. N 638 «Об утверждении Правил
сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы».
Постановление Правительства РФ от 26 июля 2018 г. N 873 «О внесении изменений в
типовую форму трудового договора с руководителем государственного (муниципального)
учреждения».
Приказ Минтруда от 30 октября 2018 года №675н «Об утверждении Методики
выявления и обобщения мнения граждан о качестве условий оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико-социальной экспертизы» (зарегистрирован в Минюсте России от 20
ноября 2018 г. № 52726).
Нормативные правовые документы в сфере образования за 2018 год
Приказ Минобрнауки России от 31 октября 2018 г. № 888 «Об организации в
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации работы по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
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организациями, осуществляющими образовательную деятельность по образовательным
программам высшего образования и дополнительным профессиональным программам».
Приказ Минобрнауки России от 31 октября 2018 г. № 887 «Об Общественном совете
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
федеральными государственными образовательными организациями, а также иными
организациями, осуществляющими образовательную деятельности за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, по образовательным программам высшего
образования и соответствующим дополнительным профессиональным программам».
Приказ Минпросвещения России от 9 октября 2018 г. № 112 «Об организации в
Министерстве просвещения Российской Федерации работы по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности образовательными
организациями».
Приказ Минпросвещения России от 26 сентября 2018 г. № 80 «Об Общественном
совете при Министерстве просвещения Российской Федерации по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными
государственными образовательными организациями, а также иными организациями,
осуществляющими образовательную деятельности за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета».
Приказ Минобрнауки России от 9 апреля 2018 г. № 254 «Об организации в
Министерстве образования и науки Российской Федерации работы по проведению
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
федеральными государственными образовательными организациями, а также иными
организациями, осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета».
Приказ Минобрнауки России от 28 марта 2018 г. № 220 «Об Общественном совете
при Министерстве образования и науки Российской Федерации по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности федеральными
государственными образовательными организациями, а также иными организациями,
осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета».
Нормативные правовые документы по независимой оценке качества осуществления
условий образовательной деятельности. Региональный уровень
Областной закон Ленинградской области от 24 февраля 2014 года № 6-ОЗ «Об
образовании в Ленинградской области». С изменениями от 2018 года.
Постановление Правительства Ленинградской области от 6 марта 2017 г. № 47 «Об
утверждении положения о комитете общего и профессионального образования
Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Ленинградской области».
Приказ комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от 07 марта 2018 № 19 Положение об Общественном совете по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности при комитете
общего и профессионального образования Ленинградской области.
Распоряжение Комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области «Об утверждении плана мероприятий по организации проведения независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2018 году», №143р от 26 января 2018 года.
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«Утверждено» приказом
комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области
от «07»марта 2018 № 19
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об Общественном совете по проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (далее – Положение)
определяет цели, задачи, полномочия, порядок формирования и деятельности
Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности (далее – Общественный совет по независимой оценке
качества образования, Общественный совет).
1.2 Общественный совет по независимой оценке качества образования является
постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом при
комитете общего и профессионального образования Ленинградской области (далее –
Комитет).
1.3. Общественный совет по независимой оценке качества образования создается в
целях создания условий для проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями (далее – независимая оценка
качества образования, независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности).
1.4. В своей деятельности Общественный совет по независимой оценке качества
образования руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами Ленинградской области, иными нормативными правовыми актами Ленинградской
области, а также настоящим Положением.
1.5. Общественный совет обеспечивает взаимодействие организаций и граждан,
проживающих на территории Ленинградской области, общественных объединений и иных
некоммерческих организаций с Комитетом.
1.6. Общественный совет по независимой оценке качества образования осуществляет
свою деятельность на основе принципов законности, уважения прав и свобод человека и
гражданина.
2. Основные цели и задачи Общественного совета
по независимой оценке качества образования
2.1. Основными целями Общественного совета по независимой оценке качества
образования являются:
проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности государственных образовательных организаций Ленинградской области и
иных организаций, расположенных на территории Ленинградской области и
осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ленинградской области (далее – образовательные организации);
обеспечение информационной открытости деятельности Комитета и образовательных
организаций.
2.2. Основными задачами Общественного совета по независимой оценке качества
образования являются:
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определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность
за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинградской области, в отношении которых
проводится независимая оценка качества;
рассмотрение проектов документации о закупках работ, услуг, а также проектов
государственного контракта, заключаемого Комитетом с организацией, которая
осуществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления
образовательной деятельности образовательными организациями (далее - оператор);
проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями с учетом информации, представленной оператором;
представление в Комитет результатов независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, а также предложения об
улучшении их деятельности.
3. Полномочия Общественного совета
по независимой оценке качества образования
3.1. Общественный совет для выполнения целей и задач, указанных в пункте 2
настоящего Положения, осуществляет следующие полномочия:
формирует из числа членов Общественного совета по независимой оценке качества
образования рабочие группы для реализации целей и задач;
запрашивает и получает в установленном порядке необходимую информацию от
органов государственной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления
и организаций, расположенных на территории Ленинградской области по вопросам в
пределах компетенции;
участвует через своих членов в заседаниях координационных, совещательных,
экспертных и иных органов, созданных Комитетом, иных мероприятиях, проводимых
Комитетом, а также мероприятиях, проводимых органами государственной власти
Ленинградской области, органами местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области, институтами гражданского общества по согласованию с
указанными органами и организациями;
привлекает к своей работе представителей общественных объединений,
осуществляющих деятельность в сфере образования, а также Общественной палаты
Ленинградской области для обсуждения и формирования результатов независимой оценки
качества образования;
приглашает на заседания Общественного совета по независимой оценке качества
образования должностных лиц Комитета, представителей общественных объединений и
иных негосударственных некоммерческих организаций, граждан по рассматриваемым
вопросам;
вносит предложения по совершенствованию деятельности организаций образования,
расположенных на территории Ленинградской области;
определяет перечень государственных образовательных организаций Ленинградской
области и иных организаций, расположенных на территории Ленинградской области и
осуществляющих образовательную деятельность за счет бюджетных ассигнований бюджета
Ленинградской области расположенных на территории Ленинградской области, в отношении
которых проводится независимая оценка;
обсуждает показатели, характеризующие общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями;
запрашивает у оператора документы, материалы и отчет о проделанной работе по
вопросам независимой оценки качества условий образовательной деятельности;
оказывает консультативную и иную помощь по вопросам проведения независимой
оценки качества условий образовательной деятельности образовательных организаций,
расположенных на территории Ленинградской области;
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осуществляет иные полномочия, установленные действующим законодательством и
возложенные Комитетом в пределах компетенции Общественного совета по независимой
оценке качества образования.
4. Порядок формирования Общественного совета
по независимой оценке качества образования
4.1. Общественный совет по независимой оценке качества образования формируется
Общественной палатой Ленинградской из числа представителей общественных организаций
в соответствии с частью 3 статьи 5 областного закона от 13 ноября 2015 года № 114–оз «Об
общественном контроле в Ленинградской области».
4.2. В состав Общественного совета по независимой оценке качества образования не
могут входить представители органов государственной власти и органов местного
самоуправления, представители общественных объединений, осуществляющих деятельность
в сфере образования, руководители (их заместители) и работники организаций,
осуществляющих деятельность в указанной сфере. При этом Общественный совет по
независимой оценке качества может привлекать к своей работе представителей
общественных объединений, осуществляющих деятельность в сфере образования,
Общественной палаты для обсуждения и формирования результатов такой оценки.
4.3. Состав Общественного совета по проведению независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями утверждается сроком
на три года.
При формировании Общественного совета по независимой оценке качества на новый
срок осуществляется изменение не менее трети его состава
4.4. Число членов Общественного совета по независимой оценке качества
образования не может быть менее чем пять человек.
4.5. Члены Общественного совета по независимой оценке качества осуществляют
свою деятельность на общественных началах.
4.6. Полномочия члена Общественного совета по независимой оценке качества
прекращаются в случае:
подачи им письменного заявления о выходе из состава Общественного совета по
независимой оценке качества;
назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность
федеральной государственной гражданской службы, государственную должность субъекта
Российской Федерации, должность государственной гражданской службы субъекта
Российской Федерации, должность муниципальной службы;
неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного
совета по независимой оценке качества;
обращения общественной организации, представителем которой является член
Общественного совета по независимой оценке качества, об исключении его из состава;
его трудоустройство в организации образования, указанные в части 2 настоящего
раздела;
наступления
иных
обстоятельств,
предусмотренных
действующим
законодательством, и препятствующих осуществлению полномочий члена Общественного
совета по независимой оценке качества.
4.7. Решение о прекращении полномочий члена Общественного совета по
независимой оценке качества либо его состава осуществляется Общественной палатой
Ленинградской области по ходатайству руководителя Комитета.
5. Порядок деятельности Общественного совета
по независимой оценке качества образования
5.1. Общественный совет по независимой оценке качества образования осуществляет
свою деятельность в соответствии с планом своей работы на очередной календарный год,
утвержденным председателем Общественного совета по независимой оценке качества
образования.
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5.2. Основной формой деятельности Общественного совета по независимой оценке
качества образования являются заседания, которые проводятся не реже одного раза в
полугодие. По решению председателя Общественного совета по независимой оценке
качества образования может быть проведено внеочередное заседание, а также заочное
заседание с возможностью проведения заочного голосования.
5.3. В заседаниях Общественного совета по независимой оценке качества образования
могут участвовать председатель Комитета, заместители председателя Комитета,
руководители структурных подразделений Комитета без права участия в голосовании.
5.4. В состав Общественного совета по независимой оценке качества образования
входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Общественного совета по
независимой оценке качества образования.
5.5.Председатель Общественного совета по независимой оценке качества
образования, его заместитель и секретарь избираются на первом заседании Общественного
совета по независимой оценке качества образования из числа его членов путем открытого
голосования простым большинством голосов.
5.6. Председатель Общественного совета по независимой оценке качества
образования:
руководит работой Общественного совета по независимой оценке качества
образования, организует его деятельность, в том числе созывает очередные и внеочередные
заседания, ведет заседания Общественного совета по независимой оценке качества,
распределяет обязанности между его членами, осуществляет контроль за исполнением
решений Общественного совета по независимой оценке качества образования;
утверждает план работы, повестку дня заседаний и список приглашенных лиц на
основании представленных предложений членов Общественного совета по независимой
оценке качества образования;
подписывает протоколы и иные документы, связанные с деятельностью
Общественного совета по независимой оценке качества образования;
определяет место, дату и время заседания Общественного совета по независимой
оценке качества образования;
вносит предложения председателю Комитета по вопросу внесения изменений в
настоящее Положение;
взаимодействует с руководством Комитета по вопросам реализации решений
Общественного совета по независимой оценке качества образования;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета
по независимой оценке качества образования.
В случае отсутствия председателя Общественного совета по независимой оценке
качества образования его обязанности исполняет заместитель председателя.
5.7. Заместитель председателя Общественного совета по независимой оценке качества
образования:
возглавляет рабочую группу Общественного совета по независимой оценке качества
образования;
участвует в подготовке планов работы Общественного совета по независимой оценке
качества образования;
осуществляет подготовку проведения заседаний Общественного совета по
независимой оценке качества образования;
готовит и согласовывает с председателем Общественного совета по независимой
оценке качества образования проекты документов и иных материалов для обсуждения на
заседаниях Общественного совета по независимой оценке качества;
осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности Общественного совета
по независимой оценке качества образования.
пользуется правами члена Общественного совета по независимой оценке качества
образования наравне с другими членами.
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5.8. Секретарь Общественного совета по независимой оценке образования:
готовит проекты повесток дня заседаний Общественного совета по независимой
оценке качества образования; информирует членов Общественного совета по независимой
оценке качества о проведении заседаний;
обеспечивает ведение протокола заседания Общественного совета по независимой
оценке качества образования, готовит выписки из протоколов;
готовит материалы для рассмотрения на заседании Общественного совета по
независимой оценке качества образования;
организует документооборот и контроль выполнения решений Общественного совета
по независимой оценке качества образования, поручений председателя и его заместителя;
выполняет иные поручения председателя Общественного совета по независимой
оценке в рамках полномочий Общественного совета по независимой оценке качества
образования.
5.9. Члены Общественного совета по независимой оценке качества образования:
участвуют в мероприятиях, проводимых Общественным советом по независимой
оценке качества образования, а также в подготовке материалов, рассматриваемых
Общественным советом по независимой оценке качества образования;
вносят предложения, замечания и поправки к проектам планов работы Общественного
совета по независимой оценке качества образования, по повестке дня и порядку ведения его
заседаний;
знакомятся с документами, касающимися рассматриваемых вопросов, представляют
замечания и предложения по проектам принимаемых решений и протоколу заседания
Общественного совета по независимой оценке качества образования;
участвуют в работе рабочих групп Общественного совета по независимой оценке
качества образования;
участвуют лично в заседаниях Общественного совета по независимой оценке качества
образования, и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам;
обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании;
выполняют поручения Общественного совета по независимой оценке качества
образования.
5.10. Заседание Общественного совета по независимой оценке качества образования
считается правомочным, если в нем участвует не менее половины его членов.
5.11. Решения Общественного совета принимаются открытым и закрытым
голосованием простым большинством голосов членов Общественного совета по
независимой оценке качества образования, участвующих в заседании (в заочном
голосовании).
При проведении заочного голосования количество участвующих должно быть не
менее половины членов Общественного совета по независимой оценке качества образования.
При равенстве голосов членов Общественного совета по независимой оценке качества
образования голос председателя (его заместителя в случае отсутствия председателя) является
решающим.
Решения, принятые на заседаниях Общественного совета по независимой оценке
качества образования, в день их принятия оформляются протоколом заседания, который не
позднее следующего рабочего дня подписывается председателем Общественного совета по
независимой оценке качества образования. Протокол заседания Общественного совета по
независимой оценке качества образования направляется секретарем в течение пяти рабочих
дней со дня его подписания на рассмотрение в Комитет.
Члены Общественного совета по независимой оценке качества образования, не
согласные с принятыми на заседании решениями, могут письменно изложить свое особое
мнение, которое приобщается к протоколу заседания.
Решения Общественного совета по независимой оценке качества образования носят
рекомендательный характер, подлежат обязательному рассмотрению Комитетом в месячный
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срок и учитываются им при выработке мер по совершенствованию деятельности
образовательных организаций.
По результатам решений Общественного совета по независимой оценке качества
образования Комитет вправе принимать правовые акты.
6. Заключительные положения
6.1.Организационное, информационно-техническое обеспечение деятельности
Общественного совета осуществляет Комитет.
6.2. Информация о деятельности Общественного совета, а также о решениях,
принятых Общественным советом размещается на официальном сайте Комитета и на
официальном сайте www.bus.gov.ru в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Ленинградской области.
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ
для проведения социологического опроса
потребителей образовательных услуг
в соответствии с ФЗ от 05 декабря 2017 года № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры,
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями
медико-социальной экспертизы»
Приветствие
Приглашаем Вас принять участие в независимой оценке качества условий
осуществления
образовательной
деятельности
образовательными
организациями
Ленинградской области. Просим Вас дать ответы на представленные в анкете вопросы,
отражающие Ваше личное мнение.
Анкета является анонимной: указывать свое имя, а также иные личные данные не
требуется. Ваше мнение очень важно и будет учтено в дальнейшей работе, направленной на
повышение качества условий осуществления образовательной деятельности.
Анкета делится на три блока: информационный, основной, дополнительный
(свободной) формы. Обратите внимание, что в первых двух блоках обязательно необходимо
дать ответы на все вопросы анкеты, только в этом случае результаты Вашего анкетирования
будут учтены. Заполнение блока III происходит по Вашему личному желанию.
После того, как все ответы даны, необходимо нажать кнопку «Отправить» на
последней странице в конце анкеты. Если ответы на какие-то вопросы не были даны, Вы
увидите анкету, в которой красным цветом будут отмечены вопросы, на которые не был дан
ответ в первых двух блоках (для поиска таких вопросов просмотрите всю страницу). Дайте
ответы на эти вопросы и снова нажмите кнопку «Отправить». Если опять останутся вопросы
без ответов, процедуру необходимо повторить.
Если все заполнено правильно, Вы увидите сообщение: «Ответ записан».
На этом Ваше участие в независимой оценке качества условий осуществления
образовательной деятельности образовательными организациями Ленинградской области
будет завершено.
Благодарим Вас за сотрудничество!
I. Информационный блок
Укажите Ваш пол
o
Женский
o
Мужской
Укажите Ваш возраст (полных лет)
o
14-15 лет
o
16-18
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o
o
o
o
o
o

19-20
21-24
25-30
31-40
41-50
51 и старше

Укажите Ваше образование
o
Неполное среднее образование
o
Среднее (полное) общее образование
o
Начальное профессиональное образование
o
Среднее профессиональное образование
o
Высшее образование
Относитесь ли Вы к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья?
o
да
o
нет
Относится ли кто-то из Вашего окружения к категории лиц с ограниченными
возможностями здоровья?
o
да
o
нет
II. Основной блок
1.

Открытость и доступность информации об образовательной организации

1.1. Открытость и доступность информации об образовательной организации,
размещенной на официальном сайте
1.1.1. Оцените открытость, полноту, доступность и актуальность информации о
деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не
полностью, не структурирована, не актуальна);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена
полностью, плохо структурирована, не актуальна);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация
представлена полностью, хорошо структурирована, частично не актуальна);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, хорошо
структурирована, актуальна).
1.1.2. Оцените наличие сведений о педагогических работниках организации
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (информация отсутствует);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация представлена не
полностью);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена
полностью, но со значительными недостатками);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация
представлена полностью, за исключением незначительных недостатков);
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o
отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью, размещена
актуальная информация).
1.1.3. Какими способами дистанционного взаимодействия можно воспользоваться для
связи с образовательной организацией (выберите все возможные варианты)
Выберите необходимые варианты ответов:
o
Телефон;
o
Электронная почта;
o
Раздел «Часто задаваемые вопросы»;
o
Форма для выражения мнения о качестве условий оказания услуг («Гостевая книга»,
анкета или гиперссылка на анкету);
o
Форма для подачи электронного обращения/жалобы/предложения (в т.ч. «Горячая
линия»);
o
Форма для получения консультации.
1.1.4. Оцените доступность взаимодействия с образовательной организацией с
помощью вышеуказанных способов дистанционного взаимодействия
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно,
не
устраивает
(взаимодействие
с
участниками
образовательного процесса не обеспечено);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (обеспечена работа телефона
горячей линии по вопросам оказания образовательных услуг);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена работа телефона
горячей линии, взаимодействие с участниками образовательного процесса обеспечено по
электронной почте);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена работа
телефона горячей линии, налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте
организации функционирует гостевая книга);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (Обеспечена работа телефона горячей линии,
налажено взаимодействие по электронной почте, на сайте организации функционирует
гостевая книга, обеспечена техническая возможность проведения онлайн-опросов
(анкетирование) с целью изучения мнений и получения предложений по разным
направлениям деятельности организации).
1.1.5. Оцените доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по
электронной почте, с помощью электронных сервисов)
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (не обеспечена доступность сведений о ходе
рассмотрения обращения граждан);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (наличие статистической
информации о ходе рассмотрения обращений граждан на сайте);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (обеспечена возможность
получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (обеспечена
возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону,
электронной почте);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (обеспечена техническая возможность
получения сведений о ходе рассмотрения обращений граждан в режиме реального времени).
1.2. Открытость и доступность информации об образовательной организации,
размещенной на информационном стенде
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1.2.1. Оцените открытость, полноту, доступность и актуальность информации о
деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (информации нет, не соответствует);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (информация не соответствует,
представлена не полностью, не структурирована, не актуальна);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (информация представлена
полностью, в целом соответствует, плохо структурирована, не актуальна);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (информация
представлена полностью, соответствует, хорошо структурирована, частично не актуальна);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (информация размещена полностью,
соответствует, хорошо структурирована, актуальна).
2.
Комфортность условий предоставления образовательных услуг, в которых
осуществляется образовательная деятельность
2.1. Созданы ли в образовательной организации условия комфортности
предоставления образовательных услуг (выберите все возможные варианты)
Выберите необходимые варианты ответов:
o
комфортная зона отдыха (ожидания), оборудованная соответствующей мебелью;
o
наличие и понятность навигации внутри помещения;
o
наличие и доступность питьевой воды;
o
наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений;
o
удовлетворительное санитарное состояние помещений;
o
транспортная доступность (наличие общественного транспорта, парковки);
o
доступная запись на получение услуги (по телефону, на официальном сайте, при
личном посещении);
o
иные условия (отличные от вышеперечисленных);
o
отсутствуют комфортные условия.
2.2. Оцените условия материально-технического и информационного обеспечения
организации
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (полностью отсутствуют электронные и
бумажные средства обучения, читальные и методические кабинеты);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеются бумажные средства
обучения, читальные и методические кабинеты, отсутствуют электронные средства
обучения);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеются бумажные средства
обучения, читальные и методические кабинеты, частично есть электронные средства
обучения);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеются бумажные
средства обучения, читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, за
исключением доступа к интернету);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (имеются бумажные средства обучения,
читальные и методические кабинеты, электронные средства обучения, включая доступ к
интернету).
2.3. Оцените условия охраны и укрепления здоровья, организации питания
обучающихся
2.3.1. Оцените условия охраны и укрепления здоровья в образовательной организации
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Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует
спортивный зал и спортивные площадки);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (организация имеет только
физкультурный зал);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (организация
оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями (спортзал, стадион и пр.));
o
отлично, полностью удовлетворен(а);
o
организация оборудована всеми необходимыми спортивными сооружениями,
имеются в наличии программы дополнительного образования физкультурно-спортивной
направленности.
2.3.2. Оцените условия организации питания обучающихся в образовательной
организации
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (необходимые условия не созданы - (отсутствует
столовая (буфет));
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (в организации оборудовано помещение для
питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие
возможность организации качественного горячего питания).
2.4. Оцените условия индивидуальной работы с обучающимися
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (в организации не созданы условия для
индивидуальной работы с обучающимися);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (условия созданы частично, с
использованием электронных средств обучения, без доступа в интернет);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (в организации созданы
условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации
образовательных программ);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (в организации
созданы условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации
образовательных программ, а также с применением дистанционных образовательных
программ);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (отлично, полностью удовлетворен(а)).
2.5. Оцените условия реализации дополнительных образовательных программ
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (дополнительные образовательные программы не
реализуются);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (реализуется всего 1
дополнительная образовательная программа);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (реализуется 2
дополнительных образовательных программа);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (реализуются 3
дополнительные образовательные программы);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (реализуются более 3 дополнительных
образовательных программ).
2.6. Оцените условия для развития творческих способностей и интересов
обучающихся (участие в конкурсах и олимпиадах (в т.ч. во всероссийских и
международных), выставках, смотрах, массовых мероприятиях (в т.ч. спортивных)
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Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает;
o
(условия для развития творческих способностей не предоставлены);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (предоставлены условия для
участия обучающихся только в спортивных мероприятиях);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (предоставлены условия для
участия обучающихся в спортивных мероприятиях и частично в образовательных
(олимпиады, выставки, смотры));
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (предоставлены
условия для участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных
(олимпиады, выставки, смотры), но только на региональном уровне);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (предоставлены все условия для участия
обучающихся в международных и всероссийских олимпиадах и спортивных мероприятиях).
2.7. Оцените условия оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи обучающимся
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (отсутствуют условия для оказания
вышеуказанных видов помощи);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (вышеуказанные виды помощи
оказываются некачественно);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеется возможность
качественно оказывать один из видов помощи (психолого-педагогической, медицинской или
социальной));
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков (имеется возможность
качественно оказывать как минимум 2 вида помощи (психолого-педагогической,
медицинской или социальной));
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (имеется возможность качественно оказывать
все 3 вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной)).
3.
Доступность образовательных услуг для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
3.1. Созданы ли в образовательной организации условия доступности для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Выберите все необходимые варианты ответов:
o
оборудованные пандусами/подъемными платформами входные группы;
o
выделенные стоянки (парковочные места) для автотранспортных средств инвалидов;
o
адаптированные лифты, поручни, расширенные дверные проемы;
o
сменные кресла-коляски;
o
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения.
3.2. Созданы ли в образовательной организации условия доступности, позволяющие
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам получать
услуги
наравне
с
другими
Выберите все необходимые варианты ответов:
o
дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации;
o
дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
o
возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика);
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o
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети «Интернет»
для инвалидов по зрению;
o
помощь, оказываемая работниками организации, прошедшим необходимое обучение
(инструктирование);
o
наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому.
3.3. Оцените территорию, прилегающую к образовательной организации и ее
помещения с учетом доступности для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (условия доступности полностью отсутствуют);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично
удовлетворяют потребностям обучающихся, обеспечены 1-2 условия);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (имеющиеся условия в целом
удовлетворительны, обеспечены 3 условия);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют
потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги (обеспечены 4 условия);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (условия доступности полностью соответствуют
потребностям, предоставлен широкий спектр услуг, обеспечены все 5 условий).
3.4. Оцените Вашу удовлетворенность условиями организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает (условия полностью отсутствуют);
o
плохо, не соответствует минимальным требованиям (имеющиеся условия частично
удовлетворяют потребностям обучающихся, в частности, предоставлено недостаточное
количество мест для обучающихся, неудобное время проведения занятий (вечернее, ночное),
организованные рабочие места – некомфортны);
o
удовлетворительно, но со значительными недостатками (организованных рабочих
мест для обучения и их оснащение удовлетворительны, неудобно время проведения занятий
и отсутствуют сопутствующие услуги);
o
в целом хорошо, за исключением незначительных недостатков условия соответствуют
потребностям, отсутствуют сопутствующие услуги (специально оснащенный туалет,
специальные места подхода/подъезда);
o
отлично, полностью удовлетворен(а) (условия полностью соответствуют
потребностям).
4.
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной
организации
4.1. Оцените доброжелательность и вежливость работников
организации в процессе:
4.1.1. первичного контакта до получения образовательной услуги:
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает;
o
удовлетворительно;
o
в целом хорошо, но есть недостатки;
o
полностью устраивает.
4.1.2. непосредственного оказания образовательной услуги:
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает;
o
удовлетворительно;
o
в целом хорошо, но есть недостатки;
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образовательной

o
полностью устраивает.
4.1.3. дистанционного взаимодействия:
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает;
o
удовлетворительно;
o
в целом хорошо, но есть недостатки;
o
полностью устраивает.
4.2. Оцените компетентность работников образовательной организации
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает;
o
удовлетворительно;
o
в целом хорошо, но есть недостатки;
o
полностью устраивает.
5. Удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг
5.1. Оцените Вашу удовлетворенность организационными условиями предоставления
образовательных услуг и состоянием материально-технического обеспечения
образовательной организации
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает;
o
удовлетворительно;
o
в целом хорошо, но есть недостатки
o
полностью устраивает
5.2. Оцените Вашу удовлетворенность условиями оказания образовательных услуг
Выберите один из вариантов ответа:
o
неудовлетворительно, не устраивает;
o
удовлетворительно;
o
в целом хорошо, но есть недостатки;
o
полностью устраивает.
5.3. Готовы ли Вы рекомендовать данную образовательную организацию
родственникам и знакомым (могли бы рекомендовать, если бы была возможность
выбора организации)?
Выберите один из вариантов ответа:
o
нет
o
скорее да, чем нет
o
вероятно да
o
определенно да
III. Дополнительный блок (свободная форма)
(заполняется по желанию)
Опишите в краткой форме слабые стороны (недостатки) оцениваемой образовательной
организации
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Опишите в краткой форме сильные стороны (достоинства) оцениваемой образовательной
организации

Представьте себя руководителем данной образовательной организации. Что бы Вы хотели
изменить в её деятельности в первую очередь?
(опишите кратко 3 основных направления)
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Справочные материалы
для расчета показателей оценки качества
Параметры и значения показателей
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы

№

Показатели оценки качества
(устанавливаются ведомственными
нормативными актами
уполномоченных федеральных
органов исполнительной власти в
соответствующей сфере
деятельности)

1.2.

Параметры показателя оценки качества,
подлежащие оценке

Индикаторы параметров показателей оценки
качества

Значение
параметров
в баллах

Максимальное
значение
показателей
в баллах

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации социальной сферы

1
1.1.

Значимость
показателей
оценки
качества

Соответствие информации о
деятельности организации
социальной сферы, размещенной на
общедоступных информационных
ресурсах, ее содержанию и порядку
(форме), установленным
нормативными правовыми актами:
- на информационных стендах в
помещении организации социальной
сферы;
- на официальном сайте
организации социальной сферы в
сети "Интернет» (далее официальных сайтов организаций
социальной сферы).

0,3

Наличие на официальном сайте
организации социальной сферы
информации о дистанционных
способах обратной связи и

0,3

1.1.1. Соответствие информации о
деятельности организации социальной
сферы, размещенной на
информационных стендах в помещении
организации социальной сферы, ее
содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными
правовыми актами
1.1.2. Соответствие информации о
деятельности организации социальной
сферы, размещенной на официальном
сайте организации социальной сферы,
ее содержанию и порядку (форме),
установленным нормативными
правовыми актами

- отсутствует информация о деятельности
организации социальной сферы
- количество материалов, размещенных на
информационных стендах в помещении
организации по отношению к количеству
материалов, размещение которых установлено
нормативными правовыми актами

0 баллов

- отсутствует информация о деятельности
организации социальной сферы на ее
официальном сайте
количество материалов, размещенных на
официальном сайте организации по
отношению к количеству материалов,
размещение которых установлено
нормативными правовыми актами

0 баллов

1.2.1. Наличие на официальном сайте
организации информации о
дистанционных способах
взаимодействия с получателями услуг и

- отсутствуют или не функционируют
дистанционные способы взаимодействия
- наличие и функционирование
дистанционных способов взаимодействия (от

0 баллов
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1-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(1.1)

1-100
баллов

по 30
баллов за

100
баллов
Для

взаимодействия с получателями
услуг и их функционирование:
- абонентского номера телефона;
- адреса электронной почты;
- электронных сервисов (для подачи
электронного обращения (жалобы,
предложения), получения
консультации по оказываемым
услугам и иных.);
- раздела официального сайта
«Часто задаваемые вопросы»;
- технической возможности
выражения получателем услуг
мнения о качестве условий оказания
услуг организацией социальной
сферы (наличие анкеты для опроса
граждан или гиперссылки на нее).
1.3.

Доля получателей услуг,
удовлетворенных открытостью,
полнотой и доступностью
информации о деятельности
организации социальной сферы,
размещенной на информационных
стендах в помещении организации
социальной сферы, на официальном
сайте организации социальной
сферы в сети «Интернет» (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг).

Итого по критерию 1 «Открытость и
доступность информации об организации
социальной сферы» (К1)

0,4

их функционирование:
- абонентского номера телефона;
- адрес электронной почты;
- электронных сервисов (для подачи
электронного обращения (жалобы,
предложения), получения консультации
по оказываемым услугам и иных);
- раздела официального сайта «Часто
задаваемые вопросы»;
- технической возможности выражения
получателем услуг мнения о качестве
условий оказания услуг организацией
социальной сферы (наличие анкеты для
опроса граждан или гиперссылки на
нее);
- иного дистанционного способа
взаимодействия.

одного до трех способов включительно)

1.3.1.Удовлетворенность качеством,
полнотой и доступностью информации
о деятельности организации социальной
сферы, размещенной на
информационных стендах в помещении
организации социальной сферы

число получателей услуг, удовлетворенных
качеством, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации
социальной сферы, размещенной на
информационных стендах в помещении
организации социальной сферы по отношению
к числу опрошенных получателей услуг,
ответивших на соответствующий вопрос
анкеты
число получателей услуг, удовлетворенных
качеством, полнотой и доступностью
информации о деятельности организации
социальной сферы, размещенной на
официальном сайте организации социальной
сферы по отношению к числу опрошенных
получателей услуг, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

1.3.2. Удовлетворенность качеством,
полнотой и доступностью информации
о деятельности организации социальной
сферы, размещенной на официальном
сайте организации социальной сферы в
сети «Интернет»

1,0

- в наличии и функционируют более трех
дистанционных способов взаимодействия

каждый
способ
100 баллов

расчета
формула
(1.2)

0-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(1.3)

0-100
баллов

100
баллов
Для

149

расчетаК1
пояснения в
формуле 6
Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг 1

2

Обеспечение в организации
социальной сферы комфортных
условий для предоставления услуг
(перечень параметров комфортных
условий устанавливается в
ведомственном нормативном акте
уполномоченного федерального
органа исполнительной власти об
утверждении показателей
независимой оценки качества).

2.1.

0,3

2.1.1. Наличие комфортных условий для
предоставления услуг, например:
- наличие комфортной зоны отдыха
(ожидания) оборудованной
соответствующей мебелью;
- наличие и понятность навигации
внутри организации социальной сферы;
- наличие и доступность питьевой воды;
- наличие и доступность санитарногигиенических помещений;
- санитарное состояние помещений
организации социальной сферы;
- транспортная доступность
(возможность доехать до организации
социальной сферы на общественном
транспорте, наличие парковки);
- доступность записи на получение
услуги (по телефону, на официальном
сайте организации социальной сферы в
сети «Интернет», посредством Единого
портала государственных и

- отсутствуют комфортные условия
- наличие каждого из комфортных условий для
предоставления услуг (от одного до четырех)
- наличие пяти и более комфортных условий
для предоставления услуг

0 баллов
по 20
баллов за
каждое
условие
100 баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(2.1)

В соответствии с Федеральным законом № 392-ФЗ для оценки организаций в сфере образования и культуры применяется критерий «Комфортность условий
предоставления услуг».
1
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Время ожидания предоставления
услуги.2,

2.2.

Доля получателей услуг
удовлетворенных комфортностью
предоставления услуг организацией

2.3.

0,4

0,3

муниципальных услуг, при личном
посещении в регистратуре или у
специалиста организации социальной
сферы;- - иные параметры комфортных
условий, установленные
ведомственным нормативным актом
уполномоченного федерального органа
исполнительной власти
2.2.1. Среднее время ожидания
предоставления услуги3

2.2.2. Своевременность предоставления
услуги (в соответствии с записью на
прием к специалисту организации
социальной сферы (консультацию),
датой госпитализации
(диагностического исследования),
графиком прихода социального
работника на дом и пр.)3
2.3.1.Удовлетворенность
комфортностью предоставления услуг
организацией социальной сферы

- превышает установленный срок ожидания
- равен установленному сроку ожидания
- меньше установленного срока ожидания на
1 день (на 1 час)
- меньше установленного срока ожидания на
2 дня (на 2 часа)
- меньше установленного срока ожидания на
3 дня (на 3 часа)
- меньше установленного срока ожидания не
менее, чем на ½ срока

0 баллов
10 баллов
20 баллов
40 баллов
60 баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(2.2)

100 баллов

число получателей услуг, которым услуга
была предоставлена своевременно по
отношению к числу опрошенных получателей
услуг, ответивших на соответствующий
вопрос анкеты

0-100
баллов

число получателей услуг, удовлетворенных
комфортностью предоставления услуг
организацией социальной сферы по

0-100
баллов

100
баллов

Показатель не применяется для оценки организаций в сфере культуры и образования – при расчете итогового значения
критерия «Комфортность условий
предоставления услуг» для данных организаций показатель (2.2) рассчитывается как среднее арифметическое количество баллов по измеряемым показателям (2.1 и 2.3).
3
Перечень параметров оценки времени ожидания предоставления услуги для каждой сферы деятельности устанавливается в ведомственном нормативном акте об
утверждении показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной
политики и нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности. В случае неприменения одного из приведенных параметров (2.2.1 или 2.2.2) в
расчете показателя 2.2 учитывается только один из них. Если применимы оба параметра (2.2.1 и 2.2.2), то значение показателя рассчитывается как средняя
арифметическая величина их значений.
2
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социальной сферы (в % от общего
числа опрошенных получателей
услуг).

отношению к числу опрошенных
получателей услуг, ответивших на данный
вопрос

Для
расчета
формула
(2.3)

1,0

100
баллов
Для
расчетаК2
пояснения в
формуле 6

Итого по критерию 2 «Комфортность
условий предоставления услуг, в том числе
время ожидания предоставления услуг»
(К2)

Показатели, характеризующие доступность услуг для инвалидов

3
3.1

3.2

Оборудование помещений
организации социальной сферы и
прилегающей к ней территории с
учетом доступности для инвалидов:
- оборудованных входных групп
пандусами (подъемными
платформами);
- наличие выделенных стоянок для
автотранспортных средств
инвалидов;
- наличие адаптированных лифтов,
поручней, расширенных дверных
проемов;
- наличие сменных кресел-колясок;
- наличие специально
оборудованных санитарногигиенических помещений в
организации социальной сферы.
Обеспечение в организации
социальной сферы условий
доступности, позволяющих
инвалидам получать услуги наравне
с другими:

0,3

0,4

3.1.1. Наличие в помещениях
организации социальной сферы и на
прилегающей к ней территории:
- оборудованных входных групп
пандусами (подъемными платформами);
- выделенных стоянок для
автотранспортных средств инвалидов;
- адаптированных лифтов, поручней,
расширенных дверных проемов;
- сменных кресел-колясок;
- специально оборудованных
санитарно-гигиенических помещений в
организации социальной сферы.

- отсутствуют условия доступности для
инвалидов

3.2.1. Наличие в организации
социальной сферы условий
доступности, позволяющих инвалидам
получать услуги наравне с другими:
- дублирование для инвалидов по слуху

- отсутствуют условия доступности,
позволяющие инвалидам получать услуги
наравне с другими
- наличие каждого из условий доступности,
позволяющих инвалидам получать услуги
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- наличие каждого из условий доступности
для инвалидов (от одного до четырех)
- наличие пяти и более условий доступности
для инвалидов

0 баллов
по 20
баллов за
каждое
условие
100 баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(3.1)

0 баллов

100
баллов

по 20
баллов за

Для
расчета

- дублирование для инвалидов по
слуху и зрению звуковой и
зрительной информации;
- дублирование надписей, знаков и
иной текстовой и графической
информации знаками,
выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля;
- возможность предоставления
инвалидам по слуху (слуху и
зрению) услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации
социальной сферы в сети
«Интернет» для инвалидов по
зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации социальной сферы,
прошедшими необходимое
обучение (инструктирование) по
сопровождению инвалидов в
помещениях организации
социальной сферы и на
прилегающей территории;
- наличие возможности
предоставления услуги в
дистанционном режиме или на
дому.
3.3

0,3
Доля получателей услуг,
удовлетворенных доступностью
услуг для инвалидов (в % от общего
числа опрошенных получателей
услуг – инвалидов).

Итого по критерию 3 «Доступность услуг

и зрению звуковой и зрительной
информации;
- дублирование надписей, знаков и иной
текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля;
- возможность предоставления
инвалидам по слуху (слуху и зрению)
услуг сурдопереводчика
(тифлосурдопереводчика);
- наличие альтернативной версии
официального сайта организации
социальной сферы в сети «Интернет»
для инвалидов по зрению;
- помощь, оказываемая работниками
организации социальной сферы,
прошедшими необходимое обучение
(инструктирование) по сопровождению
инвалидов в помещениях организации
социальной сферы и на прилегающей
территории;
- наличие возможности предоставления
услуги в дистанционном режиме или на
дому.

наравне с другими (от одного до четырех)

3.3.1.Удовлетворенность доступностью
услуг для инвалидов

число получателей услуг-инвалидов,
удовлетворенных доступностью услуг для
инвалидов по отношению к числу
опрошенных получателей услуг- инвалидов,
ответивших на соответствующий вопрос
анкеты

1,0

- наличие пяти и более условий доступности

каждое
условие
100 баллов

формула
(3.2)

0-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(3.3)
100
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для инвалидов» (К3)

4
4.1.

4.2.

4.3.

баллов
Для
расчетаК3
пояснения в
формуле 6
Показатели, характеризующие доброжелательность, вежливость работников организаций социальной сферы

Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации
социальной сферы,
обеспечивающих первичный
контакт и информирование
получателя услуги при
непосредственном обращении в
организацию социальной сферы (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).
Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации
социальной сферы,
обеспечивающих непосредственное
оказание услуги при обращении в
организацию социальной сферы (в
% от общего числа опрошенных
получателей услуг).

0,4

Доля получателей услуг,
удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации
социальной сферы при

0,2

0,4

4.1.1.Удовлетворенность
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной
сферы, обеспечивающих первичный
контакт и информирование получателя
услуги (работники справочной,
приемного отделения, регистратуры,
кассы и прочие работники) при
непосредственном обращении в
организацию социальной сферы

число получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной сферы,
обеспечивающих первичный контакт и
информирование получателя услуги по
отношению к числу опрошенных получателей
услуг, ответивших на соответствующий
вопрос анкеты

0-100
баллов

4.2.1.Удовлетворенность
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной
сферы, обеспечивающих
непосредственное оказание услуги
(врачи, социальные работники,
работники, осуществляющие экспертнореабилитационную диагностику,
преподаватели, тренеры, инструкторы,
библиотекари, экскурсоводы и прочие
работники) при обращении в
организацию социальной сферы
4.3.1.Удовлетворенность
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной
сферы при использовании
дистанционных форм взаимодействия

число получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной сферы,
обеспечивающих непосредственное оказание
услуги по отношению к числу опрошенных
получателей услуг, ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

0-100
баллов

число получателей услуг, удовлетворенных
доброжелательностью, вежливостью
работников организации социальной сферы
при использовании дистанционных форм
взаимодействия по отношению к числу

0-100
баллов
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100
баллов
Для
расчета
формула
(4.1)

100
баллов
Для
расчета
формула
(4.2)

100
баллов
Для
расчета

использовании дистанционных
форм взаимодействия (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг).

(по телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов
(подачи электронного обращения
(жалобы, предложения), получения
консультации по оказываемым услугам
и пр.)

опрошенных получателей услуг, ответивших
на соответствующий вопрос анкеты

формула
(4.3)

1,0

100
баллов
Для
расчетаК4
пояснения в
формуле 6

Итого по критерию 4
«Доброжелательность, вежливость
работников организаций социальной
сферы» (К4)

Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями оказания услуг

5
Доля получателей услуг, которые
готовы рекомендовать организацию
социальной сферы родственникам и
знакомым (могли бы ее
рекомендовать, если бы была
возможность выбора организации
социальной сферы) (в % от общего
числа опрошенных получателей
услуг).
Доля получателей услуг,
удовлетворенных
организационными условиями
предоставления услуг (в % от
общего числа опрошенных
получателей услуг).4

5.1.

5.2.

0,3

0,2

5.1.1.Готовность получателей услуг
рекомендовать организацию
социальной сферы родственникам и
знакомым

число получателей услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и
знакомым (могли бы ее рекомендовать, если
бы была возможность выбора организации) по
отношению к числу опрошенных получателей
услуг, ответивших на соответствующий
вопрос анкеты

0-100
баллов

5.2.1 Удовлетворенность получателей
услуг организационными условиями
оказания услуг, например:
- наличием и понятностью навигации
внутри организации социальной сферы;
- графиком работы организации

число получателей услуг, удовлетворенных
организационными условиями предоставления
услуг по отношению к числу опрошенных
получателей услуг ответивших на
соответствующий вопрос анкеты

0-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(5.1)

100
баллов
Для
расчета
формула

Перечень параметров оценки организационных условий предоставления услуг для каждой сферы устанавливается в ведомственном нормативном акте об утверждении
показателей независимой оценки качества уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и
нормативно-правовое регулирование в установленной сфере деятельности (для организаций в сфере охраны здоровья – «наличием и понятностью навигации внутри
организации»; для организаций в сфере культуры, образования, социального обслуживания и федеральных учреждений медико-социальной экспертизы – «графиком
работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и прочее)».
4
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5.3.

Доля получателей услуг,
удовлетворенных в целом
условиями оказания услуг в
организации социальной сферы (в %
от общего числа опрошенных
получателей услуг).

Итого по критерию 5 «Удовлетворенность
условиями оказания услуг» (К5)

0,5

социальной сферы (подразделения,
отдельных специалистов, графиком
прихода социального работника на дом и
прочее)
5.3.1.Удовлетворенность получателей
число получателей услуг, удовлетворенных в
услуг в целом условиями оказания
целом условиями оказания услуг в
услуг в организации социальной сферы
организации социальной сферы по отношению
к
числу опрошенных получателей услуг,
ответивших на соответствующий вопрос
анкеты

1,0

(5.2)

0-100
баллов

100
баллов
Для
расчета
формула
(5.3)
100
баллов
Для
расчетаК5
пояснения в
формуле 6
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