
Результаты проведения независимой оценки качества образовательной деятельности МКОУ СОШ с.п. Н-Хамидие в  

2015 году 

(Отчёт о проведении независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций Кабардино-Балкарской 

республики в 2015 г.) 

 

Удовлетворенность участников образовательных отношений качеством предоставления услуг (интернет –опрос). 

 

Анкета потребителей образовательных услуг включала 14 вопросов, позволяющих определить  мнение родителей (законных 

представителей),  обучающихся 9-11 классов и обучающихся  средних профессиональных образовательных организаций о качестве 

предоставления  образовательных услуг по четырем группам показателей. У респондентов также была  возможность  оставить рекомендацию. 

Мнения участников опроса учитывались анонимно и использовались  в обобщенном виде исключительно в исследовательских целях. 

В процессе  анализа полученных данных выявлено, что получатели образовательных услуг 68 % ОО (83 школы) не приняли или приняли 

пассивное участие в интернет опросе. В этой связи не представляется целесообразным учитывать результаты опроса ОО, где в анкетировании 

приняли участие менее 30% респондентов. Распределение потребителей образовательных услуг по степени  участия в интернет-опросе 

представлено в таблице1 и диаграммах1-2. 

 

В целом, анкетирование выявило достаточно высокий уровень удовлетворенности родителей  всех ОО качеством образовательной 

деятельности организации (диапазон положительных ответов от 75,2 до 97,9%). 

Открытостью и доступностью информации об образовательных услугах данной организации (стенды, сайт, СМИ и другие открытые 

источники информации) довольны от 82 до 97,8% участников опроса. 

Анализируя ответы следует отметить достаточно высокую оценку (от 81,4% до 97%) получателями услуг доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников образовательных организаций, что является одним из важнейших критериев оценки качества предоставляемых 

услуг. 

Созданием условий для организации индивидуальной работы с учащимися довольны от 82 до 96% опрошенных. 

80 - 91% участников интернет-опроса выразили свое довольство относительно возможностей организации по оказанию психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся. 

 

Рейтинг активности участия образовательных организаций в интернет опросе ≥70% респондентов - определение лидера 

<30% респондентов – определение пассивного участия 
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МКОУ СОШ с.п. Н-Хамидие 47,4 

 

 

 

 Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки открытости и доступности  информации. 

 

Рейтинг сайтов общеобразовательных организаций фактически представляет собой рейтинг соответствия содержания сайтов 

общеобразовательных организаций перечню обязательной информации, определенному в Постановлении Правительства РФ от 10 июля 2013 

г. № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

Для обеспечения возможности составления рейтинга сайтам общеобразовательных организаций начисляются рейтинговые баллы. За 

соответствие сайта каждому из требований к содержанию размещаемой на нем информации, в том числе за своевременность обновления 

информации, начисляется 1 рейтинговый балл. Начисленные баллы суммируются, после чего формируется список общеобразовательных 

организаций, в котором организации упорядочиваются по мере убывания суммы баллов. 

Максимально возможное количество баллов составляет 60. 

 

 

 

 

 

 

 



Рейтинг  ОО КБР по мониторингу сайтов 

   

№№ 

п/п 
Наименование образовательной организации % соответствия требованиям 

49 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа сельского поселения Ново-Хамидие» Терского 

муниципального района. 
86,9 

Среднее значение: 68,3 

   

 


