
Справка
о независимой системе оценки качества работы

муниципального казенного общеобразовательного
учрежденrrя <Линевская средIlяя школа>)

По итогад.r проведеЕия независимой оценки качества образовательной
деятельности муниципаrrь}tого казенного общеобразовательноIо учреждениl1
(JIиневская средняя школа) далее (МКОУ <<Линевксая СШ>) по адресу: р.п.
Линево, ул. Нефтяников, 46 проведенной в период с 1 по 29 апреля 20lб
года на основании положения об Общественном совете при комитете по
образованию адмиItистрации Жирновского муниципального района,
методIнескгх рекомендаций, лодготовленных Министерством образования и
науки РФ, порядком и положеЕием о проведении независимой оценки
качества образовательной деятельности

УСТАНОВЛFЯО:
исходя из установленных L?итериев и показателей эффективности

работы общеобразоватепьных организаций Жирновского
муниципальноIо района Волгоградской области обпцй (итоговый)
балл, набранный МКОУ <<Линевская СШ> по результатам цезависимой
системе оценки качества работы, составляет 8, 54 балла в том числе:

В заполнении анкет принимаlrи участие респонденты фодители
(законные представители) обулающихся в количестве 398 человек, эксперты
по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности.

Результаты:

КритериiI/ IIредложения

Комфортность

условий, в коmръrх
осуцествляется
образовательная

доятельность

Мероприятия по созданlю/уrтучшевlrю возможпости оказаIiия
психолого-подaгогпческой, медицйнской и социальЕой помощи
обучаюrцимся:

1) Проведоцие ивдивидуаJIьIjых и гр)пповьIх бесед с
обrIдощимися с приглашеЕием психолога, Еарколога и
сотрудников прaвоохравительIIьD( оргапов

Огкрытость и

информации об
организации

Комфортность

условий, в которых
осуществляется
образовательная

Доброжелател ьнос

комлетентность

работников

Удовлетвореннос,l,ь

образовательной

организации

общий бал

2,0] 2,17 2,j l 8.54



Мероприятия по создfurию/ул)л]шеЕию усJrовий лля оргд{изации
обучеllия и воспитапия о6}чающ{хс11 0 огрalвичеIiЕыми
возможЕостями здоровья и ипвалидов:

]) Создание условий для обучения лиц с огрfulичеяIlыми
возмо)l(I.1остями здоровья

vlероприяlия. напрааленные на соtдание () l)лllIIение) }словий
для иЕдивидуаJtьIiоЙ работы с об}"]ающимися:

1) ПровсдеЕие опроса (аЕкетиров ]ия) среди обучаюIдихся
па прсшl{ет )ловлеlвогенчосги }словий л,гUI
шilцвидуа,тьЕой работы с обучаюIццмися

2) АЕапиз результатов опроса (ацкетироваЕия) и принятие
мср по ликвилаций выявлеI]Ilьж недостmков и
улучшеЕию работы по указанному волросу

Мероприятия, направIеЕЕые па увеличеi{ие уровllя
удовлетворетrцости потробителей образовательrjьш усхуг
качес,Iвом и разнообразиом питания:

1) Систематический моЕиторинг качества и разнообразием
питавия) принятис овоевремеЕItых мор 11о результатам
моIIиторIIнга

2) Систсматпчески проводить разъясЕитеJьIlую работу
среди ролителеЙ (закопных представителеЙ) й
обучающихся о Ееобхолимости горячего питания.
Увеличить процент охвата горячим питаЕием,
дв}хразовым питаЕием обуiаюцихся

З) Создать условиl]) обсспечйвающие сохрaшеЕие здоровья
об).Jающихся, в целlIх ул}чшеItия коЕтроля за
исполIIением смитарЕо-эпидемиологических требоваЕий
и оргаIIизации питания путем введения дол)t(ности
мелицинского сотрудЕика.

гоя"""
территории образовательной оргаяизации (чистота II
благоустроенность территорIм образовательЕой орaацизации,
ограЕичеЕие в доступе па террпторию образователБноЙ
оргаЕизациИ постороItним лицам и транспорту, нмичие и
нахоr(дение в безопасвом состоянии спортивIIьlх площадок,
площадок дJUI отдьтхаj спортивпых и иIIых сооруr(еIiий на
территории образовательЕой оргаЕизации; освещёпЁость
территории образовательЕой оргаЕизации в зймЕий период и
вечернее вромя суток)i

l) Улуtшиtь рабоry по б lаlо)сгрой(тву 1ерри,lории
образовательЕоЙ оргаЕизацйи

2) Оборудовать площадки для отдьD{а на территории
организации (устfilовка лавочек lця отдьжа)



a

Vсроприя r ия. направ lcll l,ые ;;l;,лание, 1 lr.шqн;;ii;;;й
для рllзвития творческих способЕостей и интеоесов
Об),lа,оци\ся. включJя их ).час lие в l(онл)рса\ и олиvпи;а\ {в
lov числе. во вссроссийских и че)l(_]),Фарп]ньх). высIавках.
счогра\. фu.к)r"a}р,,"r* vероприяlиях. спорlивньtх
мероприя.гиях! в том числе! в официальтlых сIlортивньтх
сореввовациях, и других MaccoBblx мерогIриятII,Iх:

1) Работа по выявлеЕию способяостсй
(аЕкетирование, тестироваIrие и др.)

обучаюUlихся

2) Развитие творческих способЕостей с rIетом проведенIrьD(
тес'iирова]ий

Открытость и
досryпность

информации об
организации

1чlероприятия, ваправлсЕвые lla повышепrе качества
солерхilния ипформации, актуаllизации ивформации об
образовmелыIой орIаIlизацци и её деятельности, размещепной
на _ официальЕом сайте образоватсльной орIаiизации в
пlформационЕо-телекомм}ъикацrоЕЕоЙ сети''Интернет''.
обеспечиtЬ досl)лносlЬ свсдеll4Й (\ 

".rn" гЬ""",r.р",,"о
обращеций гра)кдаЕ! поступивших в образовательпую

орaaшiизФIиIо на официмьirьтЙ саЙт общеоб-рrrзовательпой
оргаЕизации:

1) Разработка реr-ламепта по рассмоч]ению обращениЙ

_. граждaul) поступающих в образовательЕ)alооргмйзацию;
2) Назначеtие лица, отве..стве1lного за рассмотрение

обраUIеIiий гра]{цаЕ;
3) З._Совершенствовать работу официапыIоfо сайта в части

оОеспсчеЕия доступЕости свсдеtIий о ходе рассмотреtIия
обращений гра)кдап; лоступивших Е образова.rельЕую
оргацизацию от потребителей образовательньD( чслyг.

ffоброжолательность
, вежливость,

компетеIIтЕость

работIiиков
образовательЕых

оргlшизаций

lчIероприятиЯ по ооеспсчениЮ и созланиЮ УСЛОвиЙ лтUI
благолриятного психолоfическоlо клймата в образовательноЙ
оргапизацииJ повышению уровЕя }довлетворёЕности
iIоц)еоителеи оOразоваlельIlых услуг доброr(елательпостью и
вежливостью рабопlиков обрaLзовательцоЙ оргапизации:

1)организация ипформациоflво просве,гительской работыjЕаlравленЕой Irа создаlrие благоприятного социмыlо_
психологиtlеского климата и гармоЕизации
взаимоотношений между субъектами образовательного
про,Lесса lпе_]совеlы. собра|ия. сеvиl,JрьJ. иЬивит)а,rьные
и гр}'Ilfiовые коIlсультации, треIrинги и др.)

Удовлетвореtrность

образовательной
деятелъности
организации

lvrероприятия, ЕапрaвлецЕые па улгIшеЕие материапьЕо-
техЕического и информационпого обеспечеЕия деятелыlостII
образоватехьной оргfulизациr,l (ко:rичество и качественное
состояIlие компьютеров и ипоЙ оргтехникп, связь, Интерпет,
электроllные интерактивItые доски, качество ремонта здaшlия!
обесдечеЕностЬ Ееобходимьплш дйдактичсскими и учебпо-
методичоскими пособиями и материatлами, в том числе!
элекц)оIlliь]ми образоватсльЕыми ресурсами! Ilапичие



библиотеки для обуrающихся, качество совремеЕilьIх
соцпмьно-бьповьLх условий и т.д.):
1) УкреплеЕие материalльЕо-техниtlеской базы
ооразовmельпои оргаяпзации.
2) Ремонт актового и спортивного зalлов
З) Частичньй ремоЕт крыши
4) Части.тньй ремонт отдельIiьLх помещеЕий

Мероприятия, llatпpatBllelл{bTe Еа уJцчшеtiие состояния
территории образовательпой оргапизации (чистота и
благоустроенпость территории образовательной орI&iизации,
ограничсние в дост}тIе Еа территориlо образовательЕой
орIанизации постороЕним лицам и траЕспорту! IlаJlичие и
ЕахождеItие в безопасItом состояции спортивIlьlх площадокJ
площадок дlш отдыха, спортивЕых и иньтх сооружеЕий Еа
территорий образовательЕой организации; освещёIIЕость
территории образовательЕой организации в зимЕий период и
вечерЕее время суток):

1) Систематическое проведение меропрцятий по
благоустройству и уборке прилегающей торритории

итог: общий результат независимой системы оценки качества работы
образовательной организации составляет МКОУ <<Линевская СШ) 8,54
баллов.
Рекомендация:
Разработать план по улучшению качества работы образовательной
организации согласно предложении и представить его в комитет по
образованию не позднее 10 дней со дня получения и разместить на
официальном сайте в информационно-телекомлýдlикационной сети
(ИнтернеD).

Председатель Общественного совета 4//ё!,- Г.И. Шевченко


