
Анализ независимой оценки качества образования
МКОУ «СОШ с. Янтарного» за последние три года.

Независимая оценка качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - НОК 
ОД) - оценочная  процедура, направленная на получение сведений об 
образовательной деятельности  организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и проводимая с целью 
повышения информированности потребителей о качестве работы 
образовательных  организаций. 

Работа по НОК в МКОУ «СОШ с. Янтарного»  осуществлялась на 
основании статьи 95 ФЗ «Об образовании в РФ» «Независимая оценка 
качества образования», план мероприятий («дорожная карта») .

В  анкету  были  включены  вопросы,  которые  можно  разбить  на
несколько  критериев,  отражающих  удовлетворённость  образовательным
процессом:

1) Психологический климат в школе;
2) Удовлетворённость полнотой предоставляемых образовательных услуг;
3) Удовлетворённость работой педагогического коллектива;

4) Владение информацией о достижениях и проблемах ребёнка;
5) Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся (качество

питания и медицинского обслуживания).
6) Удовлетворённость  материально –  технической базой и  работой  школьных

автобусов;
7) Уровень владения информацией о школе и использование электронных

ресурсов.
НОК   проводилась в период с сентября по декабрь каждого учебного 
года в несколько этапов: 
- разработка методики и инструментария; 
- проведение анкетирования родителей (законных представителей) 
обучающихся об 
удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг; 
- обработка полученных данных и подготовка аналитических 
материалов. 



Психологический климат в школе

Диаграмма

родители ощущают любовь ребенка к школе
0

20

40

60

80

100

120

да
нет

96 % родителей ощущают любовь ребёнка к школе.
69% родителей ощущают себя желанным гостем в школе.
100 % родители чувствуют дружелюбие со стороны вспомогательного 
персонала школы.

 По  результатам  анкетирования  можно  сделать  вывод  о  том,  что
родители  считают  сложившийся  внутри  образовательного  учреждения
психологический климат благоприятным.



Удовлетворённость работой педагогического коллектива
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65,3 % родителей удовлетворены полнотой предоставления образовательных 
услуг.
96 % родителей удовлетворены работой воспитателей.
94,4 % родителей удовлетворены работой классных руководителей.
86,7 % родителей удовлетворены работой коррекционного блока. 13, 3 % 
родителей хотелось бы, чтобы с их детьми побольше занимались логопед и 
психолог.
Таким  образом,  можно   сделать  вывод  о  том,  что  работа  воспитателей,
классных  руководителей,  коррекционного  блока   является,  продуктивной,
эффективной и удовлетворяет в основном всех родителей.



Владение информацией о достижениях и проблемах ребёнка 
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58,2 % родителей удовлетворены полнотой и своевременностью 
предоставления информации.
64, 7 % родителей считают, что регулярно получают информацию. 
65, 2 % родителей удовлетворены контролем за посещаемостью детей.

 Таким  образом,  родители  в  основном  своевременно  получают
информацию  о  достижениях  ребёнка,  пропусках  уроков  и  возникающих
проблемах, возникающих во время образовательного процесса и внеурочной
деятельности.



Удовлетворённость работой по сохранению здоровья обучающихся 
(качество питания и медицинского обслуживания
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97 %  родителей удовлетворены соблюдением санитарно – гигиенических 
норм.
88 % родителей удовлетворены работой школьной столовой. 12 % родителей 
хотелось бы, чтобы питание было  более разнообразным.
84, 6 % родителей удовлетворены  качеством медицинского обслуживания. 
15, 4 % родителей хотели бы, чтобы обследование детей проводили в школе.
56 % родителей считают материально – техническую базу школы 
удовлетворительной, 46 % родителей считают, что необходим ремонт в 
некоторых кабинетах и улучшение материально – технической базы школы.
83 % родителей, чьи дети ездят в школу на школьном автобусе, 
удовлетворены его работой. 



Уровень владения информацией о школе и использование электронных 
ресурсов
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59, 6 % родителей считают, что достаточно владеют информацией о школе.
Только 24  %  родителей посещают школьный сайт.
Используют электронные ресурсы для связи с администрацией и педагогами  
6 % родителей.

Просматривают электронный журнал 5 % родителей. Не во всех семьях
есть  дома  компьютеры,  многие  родители  не  умеют  пользоваться
компьютером.

Исходя  из  представленной  диаграммы  видно,  что  большинство
родителей  владеют  информацией  о  школе  (планы,  перспективы,
компетентность педагогов),  но для полноты информации малое количество
родителей  использует  электронные  ресурсы  (посещает  школьный  сайт,
просматривают  электронный  журнал),  минимальное  количество  родителей
используют  электронную  почту  для  поддержки  связи  с  педагогическим
коллективом  и  администрацией  школы.   Не  во  всех  семьях  есть  дома
компьютеры, многие родители не умеют пользоваться компьютером.

Таким  образом,  исходя  из  обработки  анкет  родителей,   получены
достаточно  высокие  показатели  удовлетворённости  родителей  по  всем
предложенным  критериям,  что  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что
большинство  родительской  общественности  удовлетворены  деятельностью
образовательного учреждения.



Анкетирование родителей (законных представителей) проводилось в 
период с 1 октября по 15 ноября 2015 года. У респондентов также была 
возможность оставить отзыв, предложения и замечания по работе 
образовательной организации. 
В анкетировании приняли участие  176 семей, что составляет 98,6% от 
общего количества респондентов (179 семей). 
Отзыв, предложения и замечания по работе образовательных организаций 
оставили 16 семей, что составляет 8,0% от общего количества респондентов, 
принявших участие в анкетировании. 

Протокол анкетирования.
08.10.2015 года  в школе среди родителей 1-11 классов состоялось 
анкетирование  по вопросу удовлетворённости родителей качеством 
предоставляемых услуг.
В анкетировании  приняли участие  родители 245 учащихся  из 261.
Результаты опроса:
1.Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе вашего ребенка?        
1) Да   - 246                  2)Нет -15
2.Педагоги дают вашему ребенку глубокие и прочные знания?                           
1) Да   - 245                2)Нет - 16
3. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 
способностей вашего ребенка?                                                                                 
1) Да  - 227                    2)Нет  - 34
4. В школе   работают различные кружки и секции.  Удовлетворены ли вы их 
работой?                                                                                                                      
1) Да    - 215                   2)Нет   -  46 
Удовлетворены родители качеством предоставляемых услуг – 84%.
Удовлетворены родители работой ДО – 75%.
По результатам анкетирования  84% родителей (законных представителей) 
обучающихся, ответивших на анкету, удовлетворены качеством 
предоставления  образовательной услуги.   16 родителей (законных 
представителей) (8% от общего  количества, ответивших на анкету) оставили 
отзыв, предложения и замечания по работе  образовательных организаций. 
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