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МОБУ «Алексинская средняя общеобразовательная школа» 
Итоговые (средневзвешенные и интегральный) значения показателей 

оценки качества условий образовательной деятельности  

93 анкеты 
№ 

п/п 
Наименование показателя Коэффициент 

Итоговое 

значение 

Критерий 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ ОБ 

ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1 Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме) 

размещения, установленным нормативными правовыми 

актами 

0,3 28,2 

1.2 Наличие на официальном сайте организации 

(учреждения) информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг 

и их функционирование 

0,3 27 

1.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных открытостью, полнотой и 

доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах, на сайте (в 

% от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

0,4 37,01 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
1
 92,21 

Критерий 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ,  

В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1 Обеспечение в организации комфортных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 
0,3 30 

2.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных комфортностью условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность (в % от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг) 

0,3 18,06 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
2 80,11 

Критерий 3. ДОСТУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ 

3.1 Оборудование территории, прилегающей к зданиям 

организации, и помещений с учетом доступности для 

инвалидов 

0,3 0 

3.2 Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими 

0,4 24 

3.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью образовательных услуг 

для инвалидов (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг – инвалидов) 

0,3 30 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
3 54 

Критерий 4. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ,  

ВЕЖЛИВОСТЬ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, 0,4 36,99 



удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих первичный 

контакт и информирование получателя образовательной 

услуги при непосредственном обращении в 

организацию (например, работники приемной комиссии, 

секретариата, учебной части) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание образовательной услуги при 

обращении в организацию (например, преподаватели, 

воспитатели, тренеры, инструкторы) (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,4 36,13 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью 

работников организации при использовании 

дистанционных форм взаимодействия (в % от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,2 19,31 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
4 92,43 

Критерий 5. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УСЛОВИЯМИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

5.1 Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была 

возможность выбора организации) (в % от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг) 

0,3 12,58 

5.2 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных удобством графика работы 

организации (в % от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг) 

0,2 18,06 

5.3 Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных в целом условиями оказания 

образовательных услуг в организации (в % от общего 

числа опрошенных получателей услуг) 

0,5 41,94 

Итоговое значение показателя с учетом коэффициентов К
5 72,58 

Значение интегрального показателя оценки качества ОО( Sn) 78 

 

Значение NPS 

Удовлетворенные (Промоутеры) 39 

Нейтральные 28 

Неудовлетворенные (Критики) 26 

NPS (Удовл. – Неудовл.), % 14 

 

Значение индекса NPS гораздо выше 50, что говорит о высоком 

уровне лояльности потребителей образовательных услуг к организации. 

Выявлено 26 ответов из категории «критик», 19 из которых не смогли 

аргументировать свою оценку; 5 респондентов показали 

неудовлетворенность качеством образования (квалификация педагогического 



состава, отсутствие индивидуального подхода к детям, отсутствие 

профильных классов или классов с углубленным изучением предметов), 2 

респондента неудовлетворенны материально-техническими условиями 

(ремонт, питание). 

Итоговое значение критерия составляет 78 баллов, что определяет 

нахождение в «светло-зеленой» зоне. Сотрудники МОБУ «Алексинская 

средняя общеобразовательная школа» оперативно отреагировали на 

проведение процедуры НОК УОД. 

Отмечен достаточно хороший уровень удовлетворенности 

профессионализмом педагогического состава, доброжелательное и вежливое 

отношение.  

Комментарии эксперта по сайту 

Оформление сайта хорошее, цветовая палитра в спокойных зеленых и 

голубых тонах, шрифт рубрик полужирный, голубой, при наведении курсора 

на гиперссылку шрифт становится черным, шрифт текста – тонкий, 

читаемый, в целом компоновка материала удобная, есть адаптированная 

версия для слабовидящих. 

Информация о педагогических работниках представлена в виде 

таблицы, актуальна и соответствует требованиям к сайтам образовательных 

организаций, однако нет фотографий ни педагогического состава, ни 

руководства и нет названия курсов повышения квалификации (есть только 

год). 

Взаимодействие с образовательной организацией реализовано с 

помощью электронного сервиса «Обратная связь», однако при обращении 

ответа не поступило. 

К недостаткам следует отнести: в рубрике «Приём в первый класс и 

дошкольные группы» размещен текст, в котором есть гиперссылки, при 

нажатии на них возникают проблемы с открытием, в этой же рубрике не все 

ссылки работают; в рубрике «Расписание на 2019-20 уч.год» не работает 

ссылка на электронный дневник; в рубрике «Одарённые дети, олимпиада 

школьников», в разделе «ВсОШ», в представленном списке итогов 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников не все являются 

гиперссылками; в рубрике «Обучение по адаптированным программам» 

неактивны 3-4 гиперссылки; в рубрике «Противодействие коррупции» не 

работает гиперссылка «Положение о порядке привлечения, расходования и 

учета добровольных пожертвований физических и юридических лиц»: при 

открытии в одном из браузеров страницы, наведении курсора на рубрику 

«Сведения об образовательной организации» и на подраздел «Основные 

сведения», нажать на сам этот подраздел мешает выпадающее меню с 

рубрикой «Информационно-телекоммуникационная безопасность» (в связи с 

этим приходилось открывать эту страницу с подразделом «Основные 

сведения» в других браузерах); в разделе «Основные сведения» ссылка на 

«Сайт школы в социальной образовательной сети "Сетевой город"» не 

работает, в разделе «Документы» под гиперссылкой «Постановление об 

утверждении новой редакции Устава» находится «О закреплении 



муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу…»; на этой же странице скан документа 

«Решение Учредителя о назначении руководителя» плохо читаемый, так же 

как и «Режим занятий обучающихся», «Порядок и основания отчисления 

обучающихся» (в свою очередь, название этого документа не соответствует 

требуемому – «Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся»); в перечне представленных нормативно-правовых 

документов размещен лишний (гиперссылка «Документ», в котором 

«Состояние компьютерного парка на 01.01.2019 г.»); в разделе 

«Образовательные стандарты» размещены ссылки на Министерство науки и 

на Государственные образовательные стандарты, но они не открываются 

должным образом; в разделе «Материально-техническое обеспечение и 

оснащенность образовательного процесса» не работает гиперссылка «Устав 

школьного клуба» («Шанс»), а также размещен устаревший план (на 2015 

год) – документ «План работы»; в этом же разделе не работает ссылка на 

«Принят Социальный кодекс Ленинградской области. 25 октября 2017 года 

Законодательным собранием Ленинградской области принят областной закон 

от 17.11.2017 г. №72-03 "Социальный кодекс Ленинградской области"»; в 

рубрике «Питание» под гиперссылками: «Бракеражная комиссия», 

«Комиссия по контролю за качеством питания» и «Комиссия по питанию» – 

размещен документ о предоставлении бесплатного питания списку 

школьников; в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» размещена 

гиперссылка «Учётная политика на 2019 год» на плохо читаемый скан 

документа. 

К положительным сторонам следует отнести: в рубрике 

«Методическая работа», в разделе «Сайты учителей», размещены ссылки на 

личные страницы педагогов; образовательная организация выпускает газету 

«Школьные вести»; проводится много мероприятий в рамках воспитательной 

деятельности; в рубрике «Воспитательная работа», в разделе 

«Государственные символы Российской Федерации», размещена 

познавательная информация о государственном гербе, флаге и Гимн 

Российской Федерации, в разделе «Наше творчество» этой же рубрики есть 

личные творческие странички некоторых учеников; также есть 

познавательная рубрике «О России и регионах», в которой рассказывается о 

функциях и целях Сводного новостного обзора стратегических проектов и 

программ субъектов РФ – 2016; есть спортивный клуб «Шанс». 

Рекомендации 

Продолжить развитие материально-технического обеспечения: 

запланировать поэтапный ремонт. Продолжить улучшение качества питания. 

Рассмотреть возможность привлечения дополнительного числа 

педагогических сотрудников, в том числе по профильным дисциплинам, 

специалистов узкого профиля – психолога, логопеда. 

Диверсифицировать спектр программ дополнительного образования, 

необходимо проведение дополнительного исследования с целью выявления 



актуальных запросов социума. Рассмотреть возможность привлечения 

родителей для проведения кружков различной направленности. 

Наладить организацию оперативного ответа на обращение граждан по 

электронной форме «Обратная связь».  

 

 
 


