Итоги проведения независимой оценки качества образовательной деятельности
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9»
О- показатель не представлен; 1- показатель выражен неполно; 2- показатель выражен достаточно
№ п/п

Наименование
мероприятия

1.1.

Повышение качества
содержания информации,
актуализация информации
на официальном сайте
учреждения

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

Основание включения

Ожидаемый результат
Баллы но
реализации мероприятия
показателю
1. Открытость и доступность информации об образовательной организации

Федеральный закон №273
-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Официальный сайт
образовательной организации
доступен для прочтения;

2

информация на сайте
актуальна и обновляется
своевременно

2

пояснения

Повышение качества
содержание стендовой
1
Имеется
необходимость
в
содержания информации,
информации в организации
приобретении современных стендов
акгуализация стендовой
актуально
наглядной информации
информации
2. Комфортность условий и доступность получения образовательных услуг в учреждении
Мероприятия,
направленные на повышение
уровня бытовой
комфортности пребывания
воспитанников, их
родителей (законных
представителей)и
работников в учреждении.
Осуществление ремонтных
работ, развитие
материально-технической
базы образовательной
организации
Во внешнем
благоустройстве территории:
Чистота(отсутствие мусора)

Федеральный закон №273
-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

САНПиН

Наличие современного
учебно-дидактического
оборудования, развивающей
предметно-пространственной
среды соответствующим
требованиям ФГ'ОС.

2

Осуществление ремонтных
работ в соответствии с
САНПиН. Помещения и
территория ОО соответствуют
требованиям САНПиН.

1

Территория образовательной
организации ухожена,
благоустроена. Мусор

2

Ремонт центрального крыльца

около учреждения;
освещение территории
вокруг учреждения;
ограждение учреждения;
озеленение территории

вывозится своевременно.
Освещение территории
достаточно. Имеется
озеленение территории ОО.

2.4.

Наличие комфортных
условий
внутреннего
благоустройства
(санитарно - гигиенических
помещений на каждом этаже
для обучающихся обоего
пола, соблюдение чистоты
(отсутствие мусора) внутри
учреждения)

САНПиН

В помещениях
образовательной организации
соблюдены санитарногигиенические условия

1

Замена кабинок в туалетных комнатах

2.5.

«Доступная среда» для
граждан с ограниченными
возможностями здоровья

Федеральный, закон №273 Наличие и реализация
-ФЗ «Об образовании в адаптивных программ
(программ/планов
Российской Федерации»
индивидуального обучения)
для лиц с ОВЗ. Наличие
условий для лиц с ОВЗ.
Наличие электронного банка
методических разработок для
лиц с ОВЗ.

1

В общеобразовательной организации
лиц с ОВЗ нет. Дети-инвалиды
обучаются
в
классах
с
общеобразовательным программам

2.6.

Наличие
комфортных условий для
питания обучающихся

САНПиН

Питание обучающихся
организовано в соответствии с
требованиями САНПиН

2

2.7.

Наличие комфортных условий
для медицинского
обслуживания обучающихся

САНПиН

Медицинское обслуживание
обучающихся организовано в
соответствии с требованиями
САНПиН

2

3.1

Мероприятия по
обеспечению и созданию
условий для
психологической

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения

Правила
внутреннего
трудового распорядка 0 0

Работа
психологической
службы в ОО.

2

безопасности и
комфортности в учреждении
всем участникам
образовательных
отношений, по
установлению позитивных
взаимоотношений между
участниками
образовательных отношений
4. Результативность деятельности учреждения

4.1

4.2

4.3.

4.4

5.1

Мероприятия, направленные
на реализацию
образовательных программ в
соответствии с
требованиями ФГОС.
Мероприятия, направленные
на реализацию
образовательных программ
дополнительного
образования.
Направление работников
учреждения на курсы
повышения квалификации в
соответствии с
утвержденным графиком
Мониторинг
удовлетворенности
населения качеством
предоставляемых услуг.

Работа учреждения по
созданию и развитию
деятельности объединений,
клубов по интересам,
мастер-классов, творческих
лабораторий с учетом
запроса и потребностей
участников образовательных
отношений и/или жителей
микрорайона.

Федеральный закон №273
-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Проведение разных форм
методической
работы,
направленных на реализацию
образовательных программ в
соответствии с ФГОС.
Проведение разных форм
методической
работы,
направленных на реализацию
образовательных
программ
дополнительного образования.

2

Общегородской
семинар
личностных универсальных
действий

развитие
учебных

2

Общегородской семинар по духовно
нравственному,
эстетическому,
и
техническому
направлениях,
по
робототехнике

2

Федеральный закон №273
-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Изучение
степени
удовлетворенности качеством
образовательных
услуг
осуществляется
систематически
5. Работа учреждения с социумом
Федеральный закон №273 Наличие
и
активная
объединений,
-ФЗ «Об образовании в деятельность
клубов по интересам, мастерРоссийской Федерации»
классов,
творческих
лабораторий с учетом спроса
и потребностей участников
образовательных отношений
и/или жителей микрорайона.

1

Мероприятия по опросу проводятся в
начале и конце учебного года.

2

В образовательной организации
работают клуб патриотического
воспитания «Патриот» и клуб
самодеятельной песни «Суббота»,
социальный проект с ветеранами
образования «Мы вместе»

