
ПРОТОКОЛ
заседания О бщ ественного совета при управлении образования администрации 

муниципального образования Северский район

№ 1
06.04.2017 г.

Председатель -  Олейник И.В., председатель Северской РТО
профсоюза работников образования и науки РФ

Секретарь -  Дягиль И.М., председатель Совета заведующих
П рисутствовало: 6 человек.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
О методике ранжирования образовательных организаций в 2017 году в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 
2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих оощие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организации, 
осуществляющих образовательную деятельность» и письмом Департамента 
стратегии анализа и прогноза Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 сентября 2016 года № 02-860 «О направлении методических
рекомендаций».

СЛУ^О лейник П.В., председателя О бщ ественного совета: о м етодике расчета 
показателей независим ой оценки качества образовательной деятешлгости 
организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность в 20 г ду 
соответствии с м етодическим и реком ендациям и Д епартам ента стратегии, 
анализа и п рогн оза М инистерства образования и науки Российской 
Ф едерации от 14 сентября 2016 года № 02-860 «О направлении методических
рекомендаций».

ВЫСТУПИЛИ:
Дягиль И М ., секретарь Общественного совета, председагель Сю с 

директоров, предложила поддержать предложение Олейник И.В.

РЕШИЛИ: 1 .Утвердить методику расчета показателей независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в 2017 году согласно приложению № 1 к

настоящ^у^протоколУоператору ( м к у  м о  СеверСкий район «ИМЦ»): 

использовать расчеты показателей независимой оценки качесгва 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями Департамента стратегии, анализа и прогноза Министерства 
образования и науки Российской Федерации «О направлении методических
рекомендаций».



3 Провести оценку образовательной деятельности ^образовательных 
организаций муниципального образования Северскии^ ра]ион внесенных в 
перечень, в соответствии с утвержденной методикой в срок до 1 декабря . 0 ,

года.

Голосование: за - 6, против - нет, воздерж ались - нет.

,  И.В. Олейник
П редседатель О бщ ественного совета

, И.М. Дягиль
Секретарь О бщ ественного совета



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к протоколу общественного 

совета от 06.04.2017 № 1

Методика построения рейтинга образовательных 
организаций муниципального образования 

Северский район

1. В целях построения рейтинга образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее организации) 
используются показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1547.

Каждый показатель разделен на характеризующие его индикаторы, 
данные которых взяты из открытых источников:

формы федерального статистического наблюдения; 
информационные сайты организаций;
отчет о самообследовании организаций (в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 декабря 20 1 _> 
года № 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной
организации, подлежащей самообследованию»)

Оценка эффективности деятельности организаций осуществляется в 
соответствии с установленными показателями за отчетный период.

2 .Определения, использованные в настоящей методике: |
анкетирование - метод проведения социологических опросов, при 

котором общение между интервьюером и респондентом осуществляется в 
соответствии с разработанной анкетой (может проводиться в электронном
виде через сеть «Интернет»);

анкета - опросный лист, заполняемый респондентом (либо 
сотрудником организации-оператора на основании ответов респондента) по
указанным в нем правилам;

респонденты — лица, принявшие участие в анкетировании; 
интервьюер - лицо, осуществляющее сбор информации посредством

опроса респондентов;
генеральная совокупность -участники образовательного процесса

(обучающиеся, их родители (законные представители));
выборочная совокупность (выборка) - часть отобранных объектов ¡из

генеральной совокупности, подлежащих опросу;
репрезентативность - соответствие характеристик выборки 

характеристикам генеральной совокупности в целом,
объект исследования - организации, осуществляющие

образовательную деятельность; ^
предмет исследования - качество образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на основе 
общедоступной информации в соответствии с общими критериями,



установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 2/3 «1)6 
образовании в Российской Федерации» (пункт 4 статьи 95.2). |

1.3. Сбор данных по показателям НОКО осуществляется 
организацией-оператором (МКУ МО Северский район «ИМЦ»), заполненных, 
по результатам анализа официальных сайтов образовательных организации, а 
также другой опубликованной официальной информации.

Принцип рейтингования.
Общая рейтинговая оценка качества образовательной деятельное ш 

организаций определяется посредствам суммирования баллов индикаторов 
по всем показателям. Организации делятся на кластеры: дошкольные 
образовательные организации; общеобразовательные организации; 
организации дополнительного образования.

Конечным результатом является итоговое ранжирование 
организаций, осуществленное в порядке уменьшения суммарных баллов 
организаций по всем показателям. 1-е рейтинговое место присваивается 
организации с наибольшим суммарным баллом в каждом кластере.

В итоге наиболее эффективной считается деятельности организации, 
которой присвоено 1 рейтинговое место в кластере.



Приложение 1

Вопросы и балльная оценка на ответы анкеты № 1
(заполняется организацией-оператором по каждой образовательной

организации)

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности 
информации об организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
1 1 Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее -  организация), размещенной на 
официальном сайте организации в сети «Интернет»:

№
п/
п

1.

4.
5.

6 .

Позиция оценивания

Наличие сведений о деятельности организации
Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 
Наличие документов об организации
Наличие сведений о реализуемых образовательных программах
Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности орган^ации_

7.

Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного 
процесса в организации

Максимальный  
балл за позицию

1

 ̂̂  —, -------------  ----- --------  -----    --------------
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, 
отчисления, предоставления платных образовательных услуг-----------------------------

Итоговый максимальный балл 10

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений 
о педагогических работниках организации

№
п/п

Позиция оценивания

2 .

3.
4.
5.
6 .

Наличие сведений о руководителе организации
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная 
почта (далее — контактные данные)
Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации^
Наличие контактных данных заместителей руководителя организации
Наличие перечня педагогического (научно-педагогического)состава орган^ац и и

7.

10.

Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических 
работников организации

Максимальный  
балл за позицию

1

Наличие сведений об уровне образования педагогических работников
организации_____ - ___________________ ______________  ч
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) 
педагогических работников организации
Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации 
дисциплинах
Наименование направления подготовки и (или) специальност и

Итоговый максимальный балл 10

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по 
телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 
предоставляемых на официальном сайте организации в^сети Интернет, в тЬм 
числе наличие возможности внесения предложений, направленных 00 
улучшение работы организации:

на



№
п/п

Позиция оценивания
Максимальный 
балл за позицию

1.
Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с 
ппганизаттией ---------------------------------

2

в том ч wrmv -----------------------------------------  - ■ -  -

2.
по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного 
взаимодействия) ----------------------

2

3. по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2
... ..... - р

4.
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращении 
участников образовательного процесса) ..... . ............

2

5.

наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения 
предложений участниками образовательного процесса, связанных с 
деятельностью образовательной организации, электронный сервис для on-line 
взаимодействия с руководителями и педагогическими работниками 
образовательной организации) ................. ........... - .....—

2

Итого вый максимальный балл ____ 10

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, 
в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, пс 
почте, с помощью электронных сервисов, доступных на офищ 
организации)

поступивших 
электронной 

тльном сайте

№
п/п

Позиция оценивания
Максимальный 
балл за позицию

1.
Наличие возможности поиска и получения сведении по реквизитам обращения о 
ходе его рассмотрения _______________________

2

2.
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, 
предложения, вопросы, иное и т.д.) -------

2

3.

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, 
автоматическая рассылка информации о рассмотрении обращения на 
электронный адрес заявителя или иной способ уведомления граждан)

3

4.

Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращении граждан 
(например, статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с 
гражданами) -------------------- —-----------

3

Итог овый максимальный балл .......... 10

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность

2.1, Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
оценивается по результатам анализа материалов самообследования или 
данных, представленных на сайте образовательной организации в сравнении 
со средним по району (в сопоставимых показателях)

№
и/ Позиция оценивания Балл за позицию

1.
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося) -------------------- --------------

0 - ниже среднего 
по району
1 - равно или 
выше среднего по 
району

2.
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете 
на одного учителя) ---------------------------- -—

3.
Обеспеченность 0 0  мультимедийными проекторами (количество 
мультимедийных проекторов на учебный коллектив) -------------------------

4.
Обеспеченность 0 0  интерактивными досками и приставками (количество 
интерактивных досок и приставок) --------------------- -—

5.
Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических 
занятий) --------------------- --------------- ----------

0 -  нет в наличии, 
не обеспечены, (
1 -  есть в

6. Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на_ р



№
п/
п

Позиция оценивания Балл за позицию

рабочих мест) с наличием стационарных или переносных компьютеров с 
выходом в интернет

наличии,
обеспечены

7.
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты 
технологий, оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по 
химии и физике, и др.)

8, Наличие электронных интерактивных лабораторий
9. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием

10.
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные 
образовательные ресурсы, доступ к информационным системам и 
информационно-телекоммуникационным сетям)

1

Ито говый максимальный балл 10

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся

№
п/п

Позиция оценивания
М аксимальны й 
балл за позицию

1. Наличие спортивного зала 2

2. Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1

3. Наличие тренажерного зала ......... _ _ 1

4. Наличие бассейна 1

5. Наличие медицинского кабинета .. ... 2

6. Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья 
(комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.)

1

7. Наличие столовой на территории организации 2

Итого вый максимальный балл . 10

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися

№
п/п

Позиция оценивания
М аксимальны й 
балл за позицию

1.
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие 
научных студенческих кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах 
обучающихся) .......... ..

о

2. Использование дистанционных образовательных технологий
о.э

3. Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2

4.
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания 
психологической консультации) ..

2

Итого вый максимальный балл . „ _.... 10

2.4. Н аличие дополнительны х образовательны х программ

№
п/п

Позиция оценивания М аксим альны й 
балл за позицию

1. Наличие программ социально-педагогической направленности 1

2. Наличие программ технической направленности 2

3. Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1

4. Наличие программ художественной направленности 1 !

5. Наличие программ естественно-научной направленности 2

6. Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1

7. Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2

Итого вый максимальный балл .... 10

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 
всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных 
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях:

№
п/п

Позиция оценивания
М аксимальны й 
балл за позицию

1. Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году(в 1



2.

3.

4.

5.

6 .

'ТодТчисле во всероссийских и международных), проводимых при участии 
организации   __  __   — —---- ——-------- 
Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в 
различных олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся 
(кроме спортивных) (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - ПЗалл)----------------------
Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной 
организации, победителей конкурсов, смотров и др. на мероприятиях 
различного уровня (региональный, всероссийский, международный (по 1 оаллу
за каждый уровень))

Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, 
принявших участие в спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей 
численности учащихся, в том числе международных (менее 10% - 0 баллов, 10/о
и более - 1 балл)в отчетном году----------------------------- -------- ----------- -------------------- -
Наличие в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного 
уровня (по 1 баллу за каждый уровень - региональный, всероссийскии, 
международный)
Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО

Итоговый максимальный балл

2.6. Наличие возможности оказания
ю

обучающимся

№ Позиция оценивания
М ак си м ал ьн ы й  
балл за позицию

1.

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их 
родителей (законных представителей),педагогических работников (наличие 
программы психологического сопровождения деятельности какои-либо 
категории обучающихся) ------------------------------------

3 1

2.
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с 
обучающимися, логопедической помощи обучаю щ имся--------- -------------------------

2 | 

2
3.

4.

Итоге

Наличие комплекса реабилитационных и дру1 их мсдищицАИл мцдлцлъ--------------
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной 
адаптации, профориентации, получении дополнительных профессиональных
навыков, трудоустройстве ------------------- ---------------------- ---  -

вый максимальный оалл ----- --------------------—

о

1 'ю  ~____________ 1
гттотулттттд V г  а

Л. / . п г и ш ч п с ;  ---- ,-----------  - ^
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№
п/п

1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

Позиция оценивания

Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья_
— ' 1 " " л  . _ _ _ „  /£Гт-г-г тл г гт /л /^ г\ (л Т 1 Т 1  Т/Г ПТЯ 7 Т Я Т П

П с Ш И Ч П ^  и и у п а ш щ г т у п  у/ ............. ... ............. .......................... .— ----------------------------------------------------------------

Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических

материалов__________________________ ___________ __________ ________ __________
Использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования

М акси м ал ьн ы й  
балл за позицию

гтдгш/хд^  ̂ ----------- ------ ------ -------- -------- ---------------
П редоставление обучаю щ имся с ограниченными возможностями здоровья 
специальных технических средств обучения индивидуального пользования в

постоянное пользование________________ ----------------------- --------—----------------
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощьцсиилидтп ^^  1УАихх ----- ■________________ ______ — ^
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятии (наличие 
приема в специальные (коррекционные) группы по различным образовательным 
программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов в общественную жизнь образовательной 
организации (экскурсии, классные часы, концерты и т.д.)и и! йПНОйЦИП ^ V- ;____   -----  ±__-----------   —----  
Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(свободный доступ к местам занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов и т.д.)д ь с и п ы л  п р и с у щ и  __________ __________________ —----------- ----------------------—
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья__________ ____________________ _____

Итоговый максимальный балл
10



Приложение 2

Вопросы и балльная оценка на ответы анкеты № 2
(размещается в открытом доступе в целях обследования мнения участниками 

образовательного процесса, заполняется респондентами)

№ В 
п/п

опросы анкеты Балл Г1[римечание

1 СОткрытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте

1.1 Г[олнота и актуальность информации об организации и ее деятельности

неудовлетворительно, не устраивает 0 нформация отсутствует

п
т

лохо, не соответствует минимальным 2 
ребованиям

,5 I 
а
шформация представлена не полностью, не структурирована, 
ктуальна

>
р
довлетворительно, но со значительными 5 
^достатками

\
\
шформация представлена полностью, плохо структурирована. 
1е актуальна

Е целом хорошо, за исключением 
^значительных недостатков

7,5 шформация представлена полностью, хорошо структурирован 
тстично не актуальна

)тлично, полностью удовлетворен(а) 10 информация размещена полностью, хорошо структурирована, 
актуальна

1.2 Наличие сведений о педагогических работниках организации

неудовлетворительно, не устраивает э информация отсутствует

плохо, не соответствует минимальным 
требованиям

2,5 информация представлена не полностью

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками

5 информация представлена полностью, но со значительными 
недостатками |

в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков

7,5 информация представлена полностью, за исключением 
незначительных недостатков

отлично, полностью удовлетворен(а) 10 информация размещена полностью, размещена актуальная 
информация

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, по электронной п о т е ,  с 
помощью электронных сервисов, в том числе наличие возможности внесения предложений, направленных 
улучшение работы организации

неудовлетворительно, не устраивает 0 взаимодействие с участниками образовательного процесса не 
обеспечено

плохо, не соответствует минимальным 
требованиям

2,5 обеспечена работа телефона горячей линии по вопросам 
оказания образовательных услуг

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками

5 обеспечена работа телефона горячей линии, взаимодействие с 
участниками образовательного процесса обеспечено ро 
электронной почте

в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков

7,5 обеспечена работа телефона горячей линии, налажено 
взаимодействие по электронной почте, на сайте организации 
функционирует гостевая книга

отлично, полностью удовлетворен(а) 10 Обеспечена работа телефона горячей линии, налажено 
взаимодействие по электронной почте, на сайте организации 
функционирует гостевая книга, обеспечена техническая

------------------- ---- ----------- —....... ........... ...... ' " ......



№ Е 
п/п

Опросы анкеты 1>алл Г[римечание

-----------------------------------и------------
в
I.
1

озможность проведения онлайн-опросов (анкетирование) с 
[елью изучения мнений и получения предложений по разным 
вправлениям деятельности образовательной организации

1.4 I
с
Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от получателе 
)бразовательных услуг (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов)

неудовлетворительно, не устраивает ) не обеспечена доступность сведений о ходе рассмотрения 
>брашения граждан

шохо, не соответствует минимальным 
гребованиям

1 ,5 наличие статистической информации о ходе рассмотрения 
)бращений граждан на сайте

/довлетворительно, но со значительными 
недостатками

5 обеспечена возможность получить информацию о ходе 
эассмотрения обращений граждан по телефону

в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков

7,5 эбеспечена возможность получить информацию о ходе 
эассмотрения обращений граждан по телефону, электронной 
почте

отлично, полностью удовлетворен(а) 10 обеспечена техническая возможность получения сведений о хо 
эассмотрения обращений граждан в режиме реального времен!

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации

неудовлетворительно, не устраивает 0 полностью отсутствуют электронные и бумажные средства 
обучения, читальные и методические кабинеты

плохо, не соответствует минимальным 
требованиям

2,5 имеются бумажные средства обучения, читальные и 
методические кабинеты, отсутствуют электронные средства 
обучения

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками

5 имеются бумажные средства обучения, читальные и 
методические кабинеты, частично есть электронные средства 
обучения

в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков

7,5 имеются бумажные средства обучения, читальные и 
методические кабинеты, электронные средства обучения, за 
исключением доступа к интернету

отлично, полностью удовлетворен(а) 10 имеются бумажные средства обучения, читальные и 
методические кабинеты, электронные средства обучения, 
включая доступ к интернету

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся

Уел овия для охраны и укрепления здоровья:

неудовлетворительно, не устраивает 0 необходимые условия не созданы - (отсутствует спортивный 5,; 
и спортивные площадки, столовая (буфет)

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками

2,5 организация имеет только физкультурный зал

в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков

5 организация оборудована всеми необходимыми спортивными 
сооружениями (спортзал, стадион и пр.)

отлично, полностью удовлетворен(а) 7,5 организация оборудована всеми необходимыми спортивными 
сооружениями, имеются в наличии программы дополнительно 
образования физкультурно-спортивной направленности



№ В 
п/п

опросы анкеты Е►алл ГТримечание

- 
О1=5с-> зия по организации питания обучающихся:

неудовлетворительно, не устраивает 0 [еобходимые условия не созданы - (отсутствует столовая 
буфет))

стлично, полностью удовлетворен(а) 2 ,5 Е 

с 
с
I

организации оборудовано помещение для питания 
ручающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
)беспечиваюшие возможность организации качественного 
юрячего питания

2.3 ?Условия для индивидуальной работы с обучающимися

I^удовлетворительно, не устраивает ) з организации не созданы условия для индивидуальной работь 
обучающимися

таохо, не соответствует минимальным 
гребованиям

2,5 условия созданы частично, с использованием электронных 
средств обучения, без доступа в интернет

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками

5 в организации созданы условия для получения образования в 
замках сетевой формы (интернет) реализации образовательны: 
программ

в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков

7,5 в организации созданы условия для получения образЬвания в 
рамках сетевой формы (интернет) реализации образовательны: 
программ, а также с применением дистанционных 
образовательных программ

отлично, полностью удовлетворен(а) 10 отлично, полностью удовлетворен(а)

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ

неудовлетворительно, не устраивает 0 дополнительные образовательные программы не реализуются

плохо, не соответствует минимальным 
требованиям

2,5 реализуется всего 1 дополнительная образовательная программ

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками

5 реализуется 2 дополнительных образовательных программа

в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков

7,5 реализуются 3 дополнительные образовательные программы

I

отлично, полностью удовлетворен(а) 10 реализуются более 3 дополнительных образовательных 
программ

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 
конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 
физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях

неудовлетворительно, не устраивает 0 условия для развития творческих способностей не 
предоставлены

плохо, не соответствует минимальным 
требованиям

2,5 предоставлены условия для участия обучающихся только в 
спортивных мероприятиях

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками

5 предоставлены условия для участия обучающихся в спортивнь 
мероприятиях и частично в образовательных (олимпиады, 
выставки, смотры)

в целом хорошо, за исключением 
незначительных недостатков

7,5 предоставлены условия для участия обучающихся в спортивнь 
мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки.



№
п/п

Вопросы анкеты

отлично, полностью удовлетворен(а)

Балл

10

Примечание

смотры), но только на региональном уровне

предоставлены все условия для участия обучающихся в 
международных и всероссийских олимпиадах и с п о р н а  , 

мероприятиях ___________ _________ J______

Наличие возможности о к аза н и я  исихолого-педагогичеекой , медицинской и социальной помои,,,

отлично, полностью удовлетворен(а)
имеется возможность качественно оказывать все 3 вида помо,. 
(пеихолого-педагогнческой, медицинской или социальном).....

"^Наличие условий организации обучения и воспитания обучавшихся е ограниченными возможностям,, 

здоровья и инвалидов

плохо, не соответствует минимальным 
требованиям

удовлетворительно, но со значительными 
недостатками

"имеющиеся условия частично удовлетворяют потребностям 
обучающихся, в частности, предоставлено н е д о и а ы ч н .,  
количество мест для обучающ ихся, неудобное время щн'ы. „ 
занятий (вечернее, ночное), организованные раоочие м ил* 

некомфортны ___ _________  ___________

организованных рабочих мест для обучения и их оспашсп 
удовлетворительны, неудобно время проведешь 

_____ \/ГГ1\/ГИ

отлично, полностью удовлетворен(а) 10 условия полностью соответствую т потребное! ям

Ю б о о ж е л а те л ь н о с ть , вежливость, компетентность работников̂  

"доброжелательность и вежливость работников

3.2 Компетентность работников

неудовлетворительно, не устраивает 
__ _— ---------- — -------------

0 1[неудовлетворительно, не устраивает



№
п/п

Вопросы анкеты

удовлетворительно

полностью устраивает

4.1

Балл

целом хорошо, но есть недостатки

Примечание

7,5

недостатками___

целом хорошо, за исключением незначительных недоспп

10 отлично, полностью удовлетворен(а)

Ь ^ ^ ^ ^ ^ и ч е с к и м  о б е с п е ч е н н е й—

неудовлетворительно, не устраивает
неудовлетворительно, не устраивае 1

удовлетворительно, но со значительными недостатка^

целом хорошо, за исключением незначительных недостатке

полностью устраивает
отлично, полностью удовлетворен!а)

полностью устраивает

4.3

неудовлетворительно, не устраивает
неудовлетворительно, не устраивает

удовлетворительно

целом хорошо, но есть недостатки

удовлетворительно, не со значительными недостаткам:

7,5
целом хорошо, за исключением незначительных .-.слоем

полностью устраивает
~0 и ^ н о ^ п о л н о с т ь ю  удовлетворен(а)


