
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам независимой оценки качества образовательной деятельности

Муниципального бюджетного дошко{rьного образовательного yчреждения
детский сад ЛЪ 49

В соответствии с договором безвозмездного оказания услуг по проведению
независимой оценки качества образовательной деятельности от <05> сентября 2017 года
между Управлением образования администрации города Коврова и Муниципальным
бюдлtетным учреждением <IJeHTp развития образования> Ковровского района (далее - ЦРО)
в tIериод с <05> сентября 2017 по к20> сентября2017 года проведена независимая оценка
качества образовательной деятельности Муниципального бюдrкетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад Ns 49 (да"цее - МБДОУ J\Ъ 49):

Наименование организации Юридический адрес Руководитель
организации

Муниципальное бюд>rtетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад

ль 49
(мБдоу Jф 49)

601915,
Владимирская область, город

Ковров, улица Восточная,
дом 52, корпус 8

Горшкова Мария
Ивановна

Процедура независимой оценки качества образовательной деятельности проводилась
по <Методике проведения в 2017 году независимой оценки качества образовательной

деятельности образовательных организаций, осушествляющих образовательную

деятельность на территории города Коврова Владимирской области и реаJIизующих
программь{ дошкольного образования)), разработанной ЦРО по четырем критериям в

соответствии с ч. 4 ст. 95.2 Федерального закона oT29.|2,20l2 г. Ns 21З-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации):

- критерий 1 <Открытость и доступность информации об органиЗации,
осуществляющей образовательную деятельность));
- критерий 2 <Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность));
- критерий 3 <!оброжеJIательность, вежливость, компетентность работников
образова,гельных организаций> ;

- критерий 4 <Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации)).

Критерии оценивались по показателям, утверItденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 05.12.20|4 г. Ns 1,541 кОб утверждении покаЗателей,

характеризующих общие критерии оценки KarIecTBa образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность)).

Днализ данных независимой оценки качества образовательной деятельности
позволяет представить результаты по кarкдому из критериев и показателей.

Оценка крumерuя 1 <Открытость и доступность информации об организации,
осуIцествляющей образовательную деятельность)) проводилась lrо следующим lrоказателям:

1.1. полнота и актуальность информации об организации, осуществляюЩеЙ
образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официшrьном сайте

организации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (ДЛЯ

мунициtrальных организаций - информации, размещенной, в том числе на официальноМ
сайте в сети <Интернет> www.bus.gov.ru);

|.2. наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведениЙ О

педагогических работниках организации;



1 ,3, доотУпностЬ взаимодеЙствия с получателями образовательнь]х услуг по телефону,
электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном
СаЙТе ОРГаНИЗаЦИИ, В ТОМ ЧИСЛе НаЛичие возможности внесения предло)ttений, 

"urrpu"na"rr"r11на улучшение работы организации;
1,4, доступность сведений о ходе рассмотрения обращений грarкдан, постугIивших в

образовательную организацию от получателя услуг (по телефону, электронной почте, с
помошlью электронных сервисов, доступных на официальном сайте образовательной
организации).

Методом исследования крumерuя l <Открытость и доступность информации об
организации, осуrцествляющей образовательную деятельность)) яtsлялся контент-анализ
официального сайта образовательной организации (далее - оо), а такя{е анкетирование
потребителей образовательных услуг (родителей (законнur, ,р.д.тавителей)). ИЪоговое
значение каждого показателя рассчитывалось как среднее арифметическое значение между
IIолученным значением по анкетам родителей (усреднялось fIо всем анкетам) и значением,
выставленным в анкете экспертами.

I\4БдоУ J\b 49 по критерию 1 набрано 33,405 баллов из 40 возможных. РазмещеннаlIна сайте образовательной организации информация практически в полной мере
соответствует требованиям Постановления Правительства РФ от 10.07.201з г. J\b 582 (об
утвер)Iцении правил размещения на официальном сайте образовательной организации в
сети Интернет и обновления информации об образовательной организации>> и приказа
Федеральной слуrкбы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 ЛЪ 785 (об
утверIцении требования к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно - телекоммуникационной сети <интернет) , фор*urу представления на нем
информации>.

Анализируя результаты независимой оценки качества образовательной деятельности
по показаlпелю 1.1. <Полнота и актуальность информации об орiанизации, осуществляющей
образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на официа,тьном сайте
ОРГаНИЗаЦИИ В ИНфОРМаЦИОННО-ТеЛекоммуникационной сети ,,И"raрr,aru (для
муниципальных организаций - информации, размещенной, в том числa ,ru о6"циальном
сайте в сети <Интернет> wvццlЬus,.g9_уJц)}|, экспертами установлено нfuтичие практически
всей необходимой информации. На официальном сайте оо имеется специаJIьный раздел<сведения об образовательной организации); структура сfIециаJтьного разделасоответствует установленным требованиям. Информация имеет общий механизм 

"uu".uц""и представлена в виде набора страниц; механизм навигации представлен на каждой странице
специального раздела, доступ осуществляется с главной страницы и из меню, страницы
доступны без регистрации. В подразделе <основные сведения)) в наличии инфорйuц"" о
дате создания образовательной организации, об учредителе, о месте нахождения ОО, о
режиме и графике работы, о контактных телефонах и адресах электронной почты. В
подразделе <структура и органы управления образовательной организации) размещенысведения об организации управления и органах колJIегиального управления, положения об
органах коллегиаЛьного управления. В ПодраздеЛах <Образова}Iие)), <Образовательные
стандарты)), <материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса)>, <<стипендии и иные виды материальной поддержки) документы и сведения
размещены в полном объёме, Подразделы <<Платные образовательные услуги>>, <<Финансово-
хозяйственная деятельность)), <<Вакантные места для приема (перевода)) заполнены в
полном объёме. Экспертами установлено, что в разделе <<щокуменrru оrrar о результатахсамообследования за 2015-2016 учебный год представлен не полностью (имеется только 1я
страница отчета).

Щанньiй показатель 1.1. оценен экспертами в 9,8 баллов, родителями (законными
представителями) -в9,42 баллов, итого получено 9,61 баллов.



При анализе результатов НОК ОЩ по показателю 1.2. <<Наличие на официаrrьноМ сайте
организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках органиЗации)
экспертной группой установлено, что на сайте оо в полном объеме представлены сведениJI

о руководстве, о педагогическом составе.

Щанный показатель оценен экспертами в 10 баллов, родителями (закОннЫмИ

tIредставителями) - в 9,5 1 баллов, итого получено 9,] 55 баллов.
Проведенная оценка доступности взаимодействия с получателями образоватеЛЬных

услуг по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых

на официальном сайте организации, (показаmель /.3.) показала, что в ОО организовано

взаимодействие с получателями образовательных услуг по телефону, с помощью
электронных сервисов (в том числе с возмо}Itностью внесения предложений, направленных

на улучшение работы организации) и по электронной почте. Щанный показатель оценен

эксгIертами в 10 баллов, родителями (законными представителями) - в 8,89 ба,тЛОв, иТоГО

получено 9,445 баллов.
Днализируя результаты независимой оценки качества образовательной деятельносТи

по показаmелю 1.4. <<Щоступность сведений о ходе рассмотрения обращениЙ |ра}кдан,
поступивших ts образовательную организацию от получателя услуг (по телефОнУ,

электронной почте, с rrомошью электронных сервисов, доступных на официальном сайте

образовательной организации)> экспертной группой отмечено отсутствие сведениЙ о хоДе

рассмотрения обращений граждан. ffанный показатель оценен экспертами в 0 баллов,

родителями (законными представителями) - 9,19 ба"тлов, итого получено 4,595 баллОв.

Расчет значений по критерию 1 <Открытость и доступность информациИ Об

организации, осуществляюшей образовательную деятельность)) производился посредством

суммирования баллов по кilкдому показателю.
В целом по крumерutо 1МЩОУ Ns 49 получены следующие результаты:

Крumерuй 2 <Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность)) оценивался по следующим показателям:
2. 1 . материально-техническое и информацион}Iое обеспечение организацИИ;

2.2.наличие необходимых условий для охраньl и укрепления здоровья, организациипитания
обучающихся,
2.3. наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися;
2 .4 . нытичие дополнительных обр аз овательных пр огр амм ;

2.5. нzulичие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся,

включая участие в конкурсах, олимпиадах (в том числе всероссийских, международных),

выставках, смотрах, спорlиtsных мероприятиях) в том числе в официалЬных СПОРТИВНЫХ

соревнованиях и других массовых мероприятиях;
2,6. налтичие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной

помощи обучающимся;

Критерий 1. Открытость и доступность
информации об организациях,

осуществляющих обр азовательную
деятельность

Образовательная организация г. Ковров

3 з,405мБдоу Nь 49



г
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2.J, ныlичие усIIовИй организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов,

оценка комфортности условий, в которых осуществляется образовательная

деятельность, проводилась путем исследования официального сайта образовательной

организации, а .гаюке анкетирования потребителеf, образовательных услуг (родителей

(законных представителей)). Итоговое значение рассчитываJIось как среднее

арифметическое значение между полученным значением по анкетам родителей

(усредняется по всем анкетам) И значением, выставленным в анкете экспертами,

днtl_шизируя результаты независимой оценки качества образовательной деятельности

по показаmелю 2.1. <материально-техническое и информачионное обеспечение

организации)), следует отметить, что обеспеченность педагогических работников

персональными комгIьютерами, имеющими доступ в Интернет, ниItе среднего 1rоказателя

no городу (|4,g%) и составляет 13,9. в мБдоу имеется 2 музыкальньш зала,

мультимедийный.rро"пrор, оборудованная библиотека методической, детской литературы,

для использования в работе с интерактивным оборулованием имеется медиатека, в мБдоу

иМеюТсяПоМеЩенияДЛяорr.анИЗацИИДоПоЛниТелЬныхВиДоВДеяТеЛЬносТиВосПиТанникоВ'
оборудованы: 2 спортзала, 2 кабинета логопеда,

Щанный ,ror.uaur.n ь 2.\. оценен экспертами в б балла, родителями (законными

представителями) - в 8,69 баллов, итого получено 7,35 баллов,

днализируя результаты независимой оценки качества образовательной деятельности

по показаmелю 2.j. <наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,

организации питания обучающихся)), эксперты отметили, что в детском саду созданы

необходимые условия для охраны и укрепления здоровья воспитанников, имеются 2

физкультурных зала, прогулочные плоrцадки для всех возрастных групп, обеспечивающие

физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на

,rpo.yno.. в мБдоУ функционируют 2 медицинских кабинета, ,Щля укрепления здоровья

ВосПиТанFIикОtsВкажДоМГрУПпоВоМIIоМеЩенииорГаниЗоВаноМесТоДЛяпиТания
воспитанников. Территория детского садр имеет целостное ограждение, территория

б"шагоустРоена, ,rйr." клумбы, цветнLIкИ, по периметру участков высажен кустарник,

Ворота оборулованы электрозамком, все входы в здание оборулованы домофоном,

Щанный показатель оценен экспертами в 1 баллов, родителями (законными

ПреДсТаВителями)- в8,42баллов'И.l]оГоПоЛуЧено7,71баллов.
днализ результатов независимой оценки качества образовательной доятельноQти по

показаlпелю 2.3. <наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися)) выявил,

что В мБдоУ имеются 2 грушпы компенсирующей направленности для детей с нарушением

речи. .Д,ля организации коррекционной рuбо,п,, в том числе и индивидуальной работы с

воспитанниками, проводятся пOихологиLIеские, социологические опросы, анкетирование, В

реЗУЛЬТаТеПроВеДенноГоанаЛиЗаанкеТироВанияИЛИоПросаПЛанирУеТсяПроВеДение
коррекцИонноЙ работЫ и оказывается психологическая коррекция выявленных отклонений,

tIроводится консультирование всех участников образовательного процесса (родителей,

детей, педагогов).

Щаrrный показатель оце}IеЕI экспертаNIи в б баллов, родителями (законными

Ifредставителями) - в В,19 ба:rлов, итого получено 7,09 баллов,

гlри анализе результатов по показаmепю 2,4, <наличие доl]олнительных

образовательных [рограмм)), выявлеIlо, что в Тr4БЩОУ реализуются дополнительные

образовательные программы на группах компенсирующей направленности, реализуются

программы речевой направленrпо.r" Филичевой т,Б,, Чиркиной г,в, <Программа

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у

детей>, <llрограмма логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у



детей). в мБдоу реализуется адаптированнаrI образовательная rrрограмма для детей с овз,
РаЗработанная творческоЙ группоЙ педагогов под руководством Киселёвой О,Н.

,Щанный ПокаЗатель 2.4 оценен экспертами в 1 балл, родителями (законными
представителями) - в 4,J9 баллов, итого получено 2,89 баллов.

РезУльтаты независимой оценки по показаmелю 2.5. <Наличие возможности развития
ТВОрЧеских способностеЙ и иr{тересов обу.lающихся, включая участие в конкурOах,
оЛИМПиадах (в том числе всероссиЙских, международных), выставках, смотрах, спортивных
МероприяТИrIх, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых
мероприятиях)) указывают FIa достаточную активность: удельный вес численности
воспитанников, llринявших участие в отчетном году в различных смотрах, конкурсах, в
обшей численности воспитанниltов состаtsиJl 24%. Качество подготовки воспитанникоts для
УчасТия в Itонкурсных мероприятиях показало, что 1,8О% воспитанников заняли призовые
МеСТа На МеЖДУНаРОДНЫХ И 0 ,2Yо На РеГИОНаЛЬНЫХ КОНКУРСаХ , |З ,5Уо ВОСпиТанников приняли
уLIастие В спортивнь]х олимпиадах, соревноваFIиях в отчетноМ ГоДУ, победителей в
региональных, всероссиЙских и N{еждуIIародных соревнованиях в МlОУ нет.

Щанный показатель оценен экспертами в б баллов, родителями (законными
представителями) - в 10 баллов, итого получено 8 баллов.

Анализируя результаты независимой оценки качества образовательной деятельности
по показаlпелю 2.б" кналичие возмо}ltности оказания обучающимся психолого-
ПеДаГогическоЙ, NIедицинскоЙ и социальноЙ помощи)), эксперты отметили, что в МБЩОУ
имеется возмож}Iость для психолого-педагогического консультирования родителей
(законных представителей) воспитанFIиков, педагогических работников. Созданы условия,
ИМееТся кабинет педагога-психолога, педагогом-психологом проводится консультирование.
ИмеЮтся 2 группы компенсируюrцей направленности, в которых педагоги tIроводят
коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками, детям оказывается логопедическая
ПОМоIцЬ. !ля детеЙ раннего возраста педагогами детского сада реализуеlся вариативный
МОДУЛЬ <Модель сопровождения семьи ребенка раннего возраста в условиях дошкольного
образовательного учреждения>>. Реализация адаптированной программы для детей с ОВЗ
ПоМоГаеf'Детям с особыми возмо)I(ностями здоровья успешно адаrIтирова,гься и усваивать
образовательную програмN{у дошкольного образ ования,

Щанный показатель 2.6 оценен экспертами в 10 баллов, родителями (законными
представителяп,tи) - в В,82 баплов, итого получено 9,41 баллов.

При анализе результатов независимой оценки качества образовательной
деятельности по показаmелю 2.7. кFIаличие условий организации обучения и воспитания
обучающихся с ограFIиченными возможностями здоровья и инвалидов)) экспертами
ОТМеЧаеТСЯ, Что в МБДОУ имеются воспитанники с ограниченными возможностями
ЗДоровья, для Itоторых созданы все необходимые условия: реализуются
специализированные программы, используются технические средства обучения
коллективного и индивидуального пользования, например, песочные планшеты. Педагоги
активно используют дидактические N,Iатериалы, пособия, проводят мероприятия,
обеспечивающие вовлечение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в общественную жизнь (дети
являются актив}Iыми участниками концертов, конкурсов, развлечений). Здание обеспечено
ДОСТУПОМ ДЛя ВоспитанIIиков с ОВЗ. Воспитанникам оказывается психолого-педагогическая
поN{оrтIь по коррекции агрессивного поведения, страхов, трево}кности, повышенной
возбулимос'I,и, процесса социализации и rrp. В МБДОУ работает консультативный центр лJIя
окаЗания методическоЙ, психолOго-педагогическоЙ, диагностическоЙ и консультативноЙ
ПоМоЩи родителям (законным представителям), обеспечивающим .получение детьми
дошкольного образоваI]ия в форшrе семейного образования.

Щанный показатель 2.]. оценен экспертами в б баллов, родителями (законными
представителяпtи) - в 7,81 ба-lrлов, итого получено 6,90 баллов.
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Расчет значений в целом по критерию 2 <Комфортность условий, в которых

осушествляется образовательная деятельность) производился посредством суммирования
баллов по кa>кдому показателю, получены следующие результаты: набрано 49,36 ба,цлов из
70 возмохtных.

Оценка добро>rселательности, вежливости, компетентности работников
образовательных организаций (критерий 3) и удовлетворенности качеством
образовательной деятельности организаций (критерий 4) осуществлялась методом
анкетного опроса полуqд9п.; образовательных услуг. Методикой предусмотрено
анкетирование не менее 30% от общей численности обучающихся. В ходе процедуры в
МБДОУ N9 49 было проанкетировано 134 родителей воспитанников, что составляет 30% от
обшего количества воспитанников,

Образовательная организация г.Ковров количество
воспитанников

участники
анкетирования

количество вYо

мБдоу лъ 49 448 |34 30

МБДОУ ЛЬ 49 по крumерuю 3 кЩоброжелательность, вежливость, компотентность

работников образовательных организаций> показало высокие результаты - 19,81 баллов
(99,05% от N{аксимально возможного количества баллов):
- по показаmелю 3.]. <Щоля получателей образовательных услуг, положительно
оцениваюrцих доброжелательность и вежливость работников образовательной организации
от общего LIисла опрошенных получателеЙ образовательных услуг) - 98,5Уо опрошенных

родителей;
- по показаmелю 3.2. <.Щоrrя получателей образовательных услуг, удовлетворенных
компетентностью работников образовательной организации от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг) - 99,6 0% опрошенных родителей.

Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой компетентности

работниttов МБЩОУ N9 49, их доброrкелательFIости и ве)Iшивости,
JIuцu

Образовательная организация г. Ковров Критерий 3 . Щобро>lселательность,
вежливость, компетентность

работников образовательных
организаций

в баллах вYо

Образовательная организация г. Ковров Критерий 2. Комфортность условий,
в которых осуществляется

образовательная деятельность

в баллах

49,зб 70,5lМБДОУ Ns 49

Таб.
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ПО крumерuЮ 4 <УдовЛетворенность качеством образовательной деятельностиорганизации> МБ!оУ Ns 49 таюtсе продемонстрировало высокие результаты - 28,06 баллов(9З,5ЗО/о от максимально возN,Iожного колиLIества баллов).
экспертной группой отмечены высокие результаты по всем показателям:- ПО ПОКаЗаmеЛЮ 4,], <flОЛЯ ПОЛУЧаТеЛей образовательных усJrуг, удовлетворенныхматериально-техническим обеспечением организации от общегtl числа о,,рошенЕыхполучателей образовательных услуг> - g0,2й опрошенных родителей;- ПО ПОКаЗаmеЛЮ 4,2, <fiОЛЯ ПОЛУЧаТеЛей Образовательных усJIуг, удовлетворенныхкачеством предоставляеN,Iых образовательных услуг от общего числа оfIрошенныхполучателей образовательных услуг) - 94,9уо опроЬ.rпых родителей;- ПО ПОКаЗQmеЛЮ 4,3, <fiОЛЯ ГlОЛУЧаТеЛей обр*о"urельных усJIуг, которые готовырекомендовать оргаFIизацию родственникам и знакомым от общего числа опрошенныхполучателей образовательных услуг)) - 9 5,5О/о Опрошенных родителей.

Таблuца 4.

Образовательная организация г. Ковров Критерий 4. Удовлетворенность
качеством образовательной
деятельности орган изации

мБдоу лъ 49

По результатам
IФитериальной оценки

процедуры НоК оД мБдоу лъ 49
показателей:

составлена своднаjI таблица

показатели количество
баллов

Критерий 1 <<Открытость и доступность информации об органи.";;осуществляющих образовательную деятельность>

организация), и ее деятельности, размещенной на официальномсайте организации в информационно-телекоммуникационной 
сети"Интернет" (далее - сеть Интернет) (дл" муници,,альных

:y:i:_1.:yЙ - 
_ 
информации, размеtценной в том числе наофициальном сайте в сети Интерilет www.bus.gov.ru)

Наличие на официальном сайте организации вuIJl,анизации в сети Интернетсведений о педагогических работниках организации
9,7 55
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щоступность взаимодействия с получателями образовательныхуслуг по телефону, по элеIсронной по.tте, . поrЬ*"ю электронньiхсервисов, Предоставляемых на официальном сайте организации всети Интернет, в том числе наличие возможности внесенияпредлоrкений, направленных на улучшение работы организации

9,445

{оступностъ сведений о ходе рассмотрения оОрu*.БГ.рrпЙ
атrl#JflТ"lт":1з,1y1:]_,-учо,.,.tоОрu.о"ательныхуслуг(по телефону, по электроttной ";й' ;';;#";;;';:iH"l'#iсервисов, доступных FIa официальном сайте организации)

4,595

Сумма баллов по критерию 33,405
КРИТеРий II <Комфортность условий, в которы";;;;;;; образовательЕая

деятельность>
Материально-техниче ско е
организации

информационное обеспечение

Наличие необходимых условий для охрань]
организ ации пит ания обучаю rцихся

и укрепления здоровъя,

условия для индиtsидуальной работы с обучающ"rй

Наличие возможности развития творческих .;;б"".*й 
"ffiХЖ_"7JТ:У::,:il В_yIючая их 

, участие в конкурсах иолимпиадах (в том числе во всероссийских 
" ,;r-;;;;;;;";выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных

y".J""_1|#T::,,",.л.:::, :r.п. в официальных спортивныхсоревнованиях, и Других массовых мероприятиях

наличие возмо)tности
медицинской и социальной

оказания психолого-педагогической,
помоIци обучаюrцимся

Наличие условий организации обучgния и воспиrur*йу.rБ*^*с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Сумма баллов по критерию 49,зб

fiоля получателей образовательных услуг, ;o,r*r*r*
:"-:;#;:f,*:, j"бо:ýлательность и вежливость работниковорганизации от обrцего числа опрошенн",;" 

";;;;,.н;;образовательных услуг

{оля получателей образовательных услуг, уоТ***р."rrr*
::Ж::'j::':: l1бо:ниjоВ орГанизации, от обrцего числаопрошенных полуLIате;rей образовательных услуг

Сумма баллов по критерию 19,81



I

й

Pac.leT итогового значения по FIоК оЩ производился посредством суммирования
баллов llO I(а)клOму криrерик)

Наименование критериев Итого

Критерий 1

<Открьттость и

доступность
информатlии об
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность)

Критерий II
кКомфортность
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность)

Критерий III

кЩоброжелатель
ность.
вежливость,
компетентность
работников>

Критерий IV
кУдовлетворенн
ость качеством
образовательной
деятельности
организаций>

в оаллах в о/о в OалJIах л о,/ь,/о в оаллах в о/о в баллах в о/о в баллах в о/о

зз,405 83,51 49,зб 70,51 l9,81 gg 05 28,06 qз 5l 1зO,бз5 81,б5

Кошtплексный анализ результатов независимой оценки качества образовательной

деятельности обеспеrIил возможность сформулировать общие рекомендации руководителю
и учредителю образовательной организации с целью принятия комплекса мер lrо

улучшению качества образовательной деятельности:
1. Разп,tестить oTrIeT о результатах самообследования согласно требованиям пунктов

6, 7 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
N 462 (Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной
организацией), в соответствии с которыми результаты самообследования оформляются в

виде oTLIeTa, включающего аналитическую часть и результаты анализа показателей

деятельности организации: в tIроцессе самообследования проводится оценка
образовательной деят9льности, системы управления организации, содержания и качества
подготовки обучающихся, организации учебного процесса, востребованности выпускников,
качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения)
материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества

образования.

Критерий IV <Удовлетворенность качеством образовательной деятельности
организаций>>

4.I Щоля получателей образоватеJьных услуг, удовлетворенных
материально-техниLIеским обеспечением организации, от общего

числа опрошенных trолучателей образовательных услуг

9,02

4.2. Щоля получателей образовательных услуг, удовлетворенных
качеством предоставляемых образовательньiх услуг, от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг

9,49

4,3. Щоля получателей образовательных услуг, которые готовы

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего
числа опрошенных получателей образовательных услуг

q55

Сумма баллов по критерию 28,06

Общее количество баллов по всем критериям 13 0,63 5



2, По мере поступления финансовых средств обеспечить педагогических работниковперсональными компьютерами, имеющими доступ в Интернет.
3, По мере tIоступления финансовь]х средств обеспечить МБ!ОУ интерактивным

оборудованием (досками, приставками, столами, полами и пр.).
4, Активизировать работу по созданию в мБдоУ npy*nou, спортивных секций,

творческих коллективов, объединений.
5, Активизировать работу по реализации и использованию в практической

деятельности дополнительных образовательных программ социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физкультурно-спортивнойнаправленности.

6. Усилить работу по конкурсному движению
участия в спортивных олимпиадах различного уровня
международного),

воспитанников, наIIравив их для
(регионального, всероссийского,

7, По мере поступления финансовых средств обеспечить создание доступной среды
для инвалидов в соответствии с действующим законодательством.

n /,0 )) сентя бря20|7 г.

И.о. директора МБУ ЦРО И.В, Алексеева

мп


