Анализ результатов независимой оценки работы образовательной
организации МБОУ «Жердевская СОШ №2»на сайте http://bus.gov.ru/
В соответствии со ст. 95 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» общественным советом при
управлении образования и науки области в 2017 году проведена независимая
оценка качества работы организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
В сответствии с Порядком размещения информации о результатах
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
оказания
услуг
организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими
организациями на официальном сайте для размещения информации о
государственных и муниципальных учреждениях в информационнотелекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт bus.gov.ru),
утвержденным приказом Минфина РФ от 22 июля 2015г. №116н,
управлением образования и науки области на официальном сайте bus.gov.ru
размещена информация о результатах независимой оценки качества работы
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
Рассмотрев результаты независимой оценки работы образовательной
организации на сайте
http://bus.gov.ru/pub/info-card/1198566?activeTab=3&organizationGroup=251
получили следующие результаты:

Сумма баллов по всем критериям
Открытость и доступность
информации об организации
Комфортность условий предоставления
услуг и доступности их получения
Доброжелательность, вежливость,
компетентность работников
организации
Удовлетворенность качеством
оказания услуги

макс
балл

% от
Оцен максима
ка
льного
ОУ
балла

Оценка
по
пятибаль
ной
шкале
(в
соответствии с
цветовой
схемой)

отлично
40

37,78

94,45%
отлично

70

61,76

88,23%
отлично

20

17,11

85,55%
отлично

30

25,78

85,93%

1. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547 "Об утверждении показателей,

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность" произведена самооценка сайта образовательной
организации.
Сделаны следующие выводы:
 Необходимо продолжить работу по размещению полной и
актуальной информации на сайте ОУ.
 Раздел «Обращения граждан» создан. Однако, нет ранжирования
информации, нет формы поиска и получения сведений об
обращениях.
2. Материально – техническая база в отдельных филиалах требует
обновления: оснащения компьютерной техникой, интерактивными
досками, современным лабораторным оборудованием
3. Необходимо продолжить пополнение фондов медиатеки.
4. По вопросам охраны и укрепления здоровья школьников в 2017 году
проведена большая работа.
В сентябре 2017 года в Пичаевском филиале произведен
капитальный ремонт и оборудование спортивного зала, оборудована
площадка с тренажерами.
В Шпикуловском филиале построен стадион, оборудована площадка
с тренажерами, оборудован игровой комплекс на территории школы.
Территория филиала огорожена.
Это положительным образом скажется на результатах оценки этого
направления деятельности образовательного учреждения
5. В 2017 году учитель базовой школы проходит переподготовку по
направлению «Логопедия». В 2108 году планируется внесение
изменений в штатное расписание МБОУ «Жердевская СОШ №2»:
открыта ставка логопеда. Таким образом, будет усилена работа в
коррекционно – развивающем направлении.
6. Работа по удовлетворению запросов в направлении дополнительных
образовательных услуг ведется постоянно. Помимо дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, реализуемых за
счет средств целевой субвенции на основании запроса родителей,
осуществляется реализация платных образовательных услуг.
Осуществляется контроль качества предоставляемых услуг.
7. Участие и результативность конкурсных мероприятий – одна из
составляющих
качества
предоставляемых
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ. Работа по
развитию детской одаренности ведется согласно программе
«Одаренные дети».

