
Информация о работе 

общественного совета по вопросам независимой оценки качества работы 

МБОУ «ЦО № 21» 

за 2020 год 

 

   В течение 2020 года общественный совет по вопросам независимой оценки 

качества работы ОО работал на основании приказа по МБОУ «ЦО № 21» от 

26.12.2019  года № 198-а, которым был утвержден состав совета, разработан и 

утвержден план его работы на 2020 год. 

    В  апреле-мае  2020 года было проведено выборочное  анкетирование 

родителей  дошкольников, обучающихся в центре образования  (78 чел.)   (Анкета 

прилагается).  Результаты анкетирования были изложены  в итоговой аналитической  

справке (июнь 2020 г.). 

   Согласно результатам анкетирования,  наиболее высоко родителями по-

прежнему оценивается  коммуникативная эффективность ОУ: 78% опрошенных 

оценили данное направление работы максимальным баллом,  19%  -  средним баллом, 

3% - наиболее низким.  Из показателей коммуникативной деятельности наиболее 

высоко родители оценили компетентность и вежливость работников (77% - 

максимальный балл, 23% - средний балл, неудовлетворенных данным показателем не 

выявлено). 

    Менее высоко родители (законные представители) традиционно оценили 

доступность оказываемых образовательным учреждением услуг в целом.  Полностью 

удовлетворены данным направлением работы 64% опрошенных, 22% оценили данное 

направление деятельности ОУ средним баллом, 10%  дали низкую оценку. 

Достаточно высоко оценены респондентами такие номинации, как  комфортность 

условий при получении услуг (68% - максимальный балл), открытость и доступность 

информации об учреждении, время ожидания при получении информации об услуге 

(62 и  64% опрошенных оценили максимальным показателем).   

     Следует отметить, что 4% оценили доступность услуг в ОУ в целом 

минимальным баллом,   имеются 8%  неудовлетворенных  комфортностью условий и 

доступностью получения услуг, открытостью и доступностью получения 

информации об учреждении. Это является показателем недостаточной работы 

администрации и педагогического коллектива ОУ  в данном направлении.  

       Результаты анкетирования и предложения совета по вопросам независимой 

оценки качества работы ОО  были направлены директору центра образования (июнь 

2020 г.) 

Было предложено активизировать работу рубрики дошкольного блока на сайте 

ОО с целью повышения качества предоставляемых услуг по данному критерию. 

В сентябре 2020 года на первом в 2020-2021 учебном году заседании совета были 

разработаны материалы мониторинга  для оценки качества работы ОО  на уровне 

основного общего образования. Основной формой оценки работы ОУ является 

анкетирование родителей обучающихся 5-9 классов центра образования.  

   С использованием анкеты для родителей (законных представителей) 

«Независимая оценка качества работы Центра образования. Оценка качества 

предоставления услуг»   в октябре-ноябре  2020 года было проведено выборочное  

анкетирование родителей  обучающихся основного общего образования (196 чел.)      



Результаты анкетирования были изложены  в итоговой аналитической  справке 

(декабрь 2020 г.). 

   Согласно результатам анкетирования,  наиболее высоко родителями 

оценивается  коммуникативная эффективность ОУ: 82% опрошенных оценили данное 

направление работы максимальным баллом,  14%  -  средним баллом, и только 4% - 

наиболее низким.  Из показателей коммуникативной деятельности наиболее высоко 

родители оценили компетентность и вежливость работников (89% - максимальный 

балл, 11% - средний балл, неудовлетворенных данным показателем не выявлено). 

    Менее высоко родители (законные представители) оценили доступность 

оказываемых образовательным учреждением услуг в целом.  Полностью 

удовлетворены данным направлением работы 64% опрошенных, 20% оценили данное 

направление деятельности ОУ средним баллом, 10%  дали низкую оценку. 

Достаточно высоко оценена респондентами комфортность условий при получении 

услуг (78%),  открытость и доступность информации об учреждении  оценена 

максимальным показателем 88% респондентов.   

     Имеются 8%  неудовлетворенных  доступностью получения услуг, 

открытостью и доступностью получения информации об учреждении. Ниже всего 

оценена комфортность условий при получении услуг, что объясняется 

несовершенством материально-технической базы центра образования, в основном 

недостаточным количеством современной компьютерной техники, позволяющей 

большому количеству педагогов одновременно работать в сети «Интернет», на 

образовательных платформах,  проводить видеоконференции учебных занятий в 

условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, 

дистанционного режима обучения, обучения с использованием дистанционных 

технологий в гибридном формате.       Результаты анкетирования и предложения 

совета по вопросам независимой оценки качества работы ОО  были направлены 

директору центра образования (декабрь 2020 г.).  

Было предложено  разработать план мероприятий по оптимизации рабочих мест 

педагогов, замены имеющихся в наличии устаревших моделей компьютерной 

техники  по мере выделения финансовых средств. 

 

 

Председатель Совета                    Е.В. Кислякова         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

Анкета для родителей (законных представителей) МБОУ «ЦО № 21» 

Уважаемые родители! 

Пожалуйста, примите участие в опросе «Независимая оценка качества работы 

Центра образования.  

Оценка качества предоставления услуг». 

 

№ 

п/п 

 Да 

(10 баллов) 

Скорее да, 

чем нет (5 

баллов) 

Скорее нет, 

чем да (1 

балл) 

Нет 

(0 баллов) 

1 Удовлетворены ли Вы периодом 

ожидания в очереди при получении 

информации об услуге? 

    

2 Предоставлена ли Вам услуга в полном 

объеме? 
    

3 Удовлетворены ли Вы качеством 

оказываемой услуги в учреждении? 

    

4 Получили ли Вы от специалиста 

учреждения полную и достоверную 

информацию о правилах и условиях 

предоставления услуги? 

    

5 Довольны ли Вы уровнем общения со 

специалистом учреждения? 

    

6 Считаете ли Вы условия оказания 

услуги в учреждении комфортными? 

    

7 Считаете ли Вы условия оказания 

услуги доступными для нуждающихся? 

    

8 Считаете ли Вы персонал учреждения, 

оказывающий услуги, компетентным? 

    

9 Считаете ли Вы, что сотрудники 

учреждения вежливы? 

    

10 Порекомендовали бы Вы услугу 

учреждения своим близким или 

знакомым? 

    

11. Что Вас не устраивает в работе 

учреждения?__________________________________________________________________ 

12. С Вашей точки зрения,  как можно улучшить работу 

учреждения?__________________________________________________________________ 

 
 


