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Протокол самооценки № _1__ от _19 мая__ 2017 года  

результатов независимой оценки качества оказания услуг образовательной организацией 

____МБОУ «Хоринская СОШ»____ 

наименование ОУ 
№ Образовательные 

организации 

Полное 

наименование 

ОО по уставу 

И Эл. адрес ОО 

Результаты независимой оценки 

качества оказания услуг 

Выявленные в ходе 

независимой оценки 

недостатки в оказании 

услуг организациями 

социальной сферы 

Предложения об 

улучшении 

качества работы 

организации 

Анализ результатов 

оценки качества 

оказания услуг  

(обобщенный по 

образовательной 

организации) 

 

Баллы 

 

1 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Хоринская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

муниципального 

района 

«Сунтарский 

улус (район)» 

I. Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающийся открытости и 

доступности информации об 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность* 

   37 



Республики Саха 

(Якутия) 

э/п: 

cushoro@list.ru 

 

Полнота и актуальность 

информации об организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее - организация), и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для государственных 

(муниципальных) организаций - 

информации, размещенной, в том 

числе на официальном сайте в 

сети Интернет www.bus.gov.ru) 

  Школа имеет 

официальный сайт: 

www.cushoroschool.jimdo

.com 

На сайте имеются 

сведения: 

-о деятельности 

организации; 

-о структуре организации 

и органах ее управления; 

-о документах об 

организации; 

-о реализуемых 

образовательных 

программах; 

-о ФХД организации; 

-о МТО организации; 

-о порядке приема в ОУ, 

обучения, отчисления.  

10 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

  На сайте имеются 

сведения: 

-о руководителе 

организации, контактные 

данные; 

-о заместителе директора 

по УВР, контактные 

данные; 

-перечень 

педагогического состава 

организации, их 

контактные данные, 

сведения об уровне 

образования работников, 

о квалификации 

педработников, сведения 

10 
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о преподаваемых 

предметах, 

наименования 

направлений подготовки 

и специальности. 

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 

Скорость интернета 

медленная. 

Приобретение 

модема Wi-Fi. 

Есть  возможность 

взаимодействия 

педработников, 

родителей и учащихся, в 

том числе: 

-по телефону; 

-по электронной почте; 

-по мобильному 

телефону. 

Есть возможность 

внесения предложений. 

8 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

организацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

  Имеется (по сотовой 

связи): 

-возможность поиска и 

получения сведений по 

реквизитам обращения о 

ходе его обращения; 

-ранжированная 

информация об 

обращениях граждан; 

-информация о 

результатах 

рассмотрения 

обращений; 

-возможность 

отслеживания хода 

рассмотрения обращений 

граждан. 

9 

  Время ожидания и представления 

услуги  

  По мере возможности  



  II. Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающийся комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

образовательная деятельность* 

   52 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации** 

Нет электронных 

интерактивных 

лабораторий из-за 

медленной скорости 

Интернета  

 Обеспечены: 

-учащиеся 

компьютерами; 

-учителя компьютерами; 

-мультимедийными 

проекторами; 

-интерактивными 

досками; 

-есть мастерская и 

кабинет домоводства; 

-есть библиотека-

медиатека с наличием 

компьютера с выходом в 

Интернет; 

-есть оборудованные 

кабинеты: начальных 

классов, биологии и 

химии, якутского языка и 

литературы; 

-имеются электронные 

учебники и пособя. 

8 

Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся** 

Нет: 

-тренажерного зала; 

-бассейна. 

 По охране и укреплению 

здоровья, организации 

питания обучающихся 

имеются: 

8 



-спортивный зал; 

-оборудованная 

спортивная площадка; 

-медицинский кабинет; 

-комната релаксации; 

-буфет в здании школы. 

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися** 

  Условия для 

индивидуальной работы 

с обучающимися 

организованы: 

-кружки и спортивные 

секции (охват детей – 

100%); 

-использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий; 

-психологические и 

социологические 

исследования, опросы; 

-есть педагог-психолог. 

10 

Наличие дополнительных 

образовательных программ** 

Нет программ 

технической 

направленности. 

 Дополнительные 

образовательные 

программы имеются по: 

-социально-

педагогической 

направленности; 

-физкультурно-

спортивной 

направленности; 

-художественной 

направленности; 

-естественно-научной 

направленности; 

8 



-туристско-

краеведческой 

направленности; 

-авторские 

образовательные 

программы. 

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** 

  Имеются такие 

возможности для 

развития творческих 

способностей и 

интересов обучающихся: 

-полнота информации о 

конкурсах и олимпиадах; 

-удельный вес 

численности 

обучающихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

конкурсах в общей 

численности учащихся 

составляет более 60%; 

-есть 1 призер Игр Дети 

Азии; 

- 1 победитель и призер 

региональных 

соревнований по 

хапсагаю. 

7 

Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся** 

Нет логопеда. Заявка на открытие 

штата логопеда 

Есть такие возможности 

оказания обучающимся 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи: 

-психолого-

педагогическое 

9 



консультирование 

обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей), 

педработников; 

-коррекционно-

развивающие и 

компенсирующие 

занятия с 

обучающимися; 

-комплекс 

реабилитационных и 

других медицинских 

мероприятий; 

-действующие 

программы оказания 

помощи обучающимся в 

социальной адаптации, 

профориентации и т.д. 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов** 

  Из условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов имеются 

только такие: 

-адаптивные 

образовательные 

программы, проведение 

коррекционных занятий, 

мероприятий; 

-доступ в здания ОУ; 

-оказания 

психологической и 

друглй консультативной 

помощи. 

2 



  III. Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающийся 

доброжелательности, 

вежливости, компетентности 

работников* 

   194 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

  По итогам 

анкетирования доля 

получателей 

образовательных услуг, 

положительно 

оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость работников 

организации от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

составляет – 97% 

97 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью работников 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

  По итогам 

анкетирования доля 

получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

компетентностью 

работников организации, 

от общего числа 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

составляет – 97% 

97 



  IV. Показатели, 

характеризующие общий 

критерий оценки качества 

образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

касающиеся 

удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности 

организаций* 

   233,4 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

  По итогам 

анкетирования 

удовлетворены МТО 

организации – 74,1% 

 

74,1 

Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей образовательных 

услуг 

  По итогам 

анкетирования 

удовлетворены 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг – 

78,3% 

 

78,3 

Доля получателей 

образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать 

организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

  По итогам 

анкетирования доля 

получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым  составляет – 

81% 

81 



 

 


