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Пояснительная записка

получение
образовате.
потребите.

НОК 
законом

План|мероприятий по улучшению качества работы МБОУ СОШ №19 Азовского 
района раз эаботан на основе результатов независимой оценки качества образования за 
2018 год.

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организации (далее -  НОКУ ООД) -  оценочная процедура, направленная на

сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
ьную деятельность, и проводимая с целью повышения информированности 

гй о качестве работы образовательных организаций.
; ООД осуществлялась по 4 группам показателей, определенных Федеральным 
29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 07.03.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации^) (статья 95 «Независимая оценка качества образования»), приказом 
Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года №1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:

1) Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 
обрг зовагельную деятельность;

2) Ком |ортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
3) Доб ^желательность, вежливость, компетентность работников;
4) Удо |летворенность качеством образовательной деятельности организации.

А наш з результатов НОКУ ООД МБОУ СОШ №19 Азовского района позволяет
сделать еле дующие выводы:
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятель!: ости организации, осуществляющих образовательную деятельность, 
касающ! :йся открытости и доступности информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (балл) - 38,8 из 40:
1. Пол: юта, актуальность информации об образовательной организации, размещаемой 

на о |ициальном сайте (балл) -  9,8 из 10.
2. Наполняемость подраздела «Руководство. Педагогический состав» в соответствии 

с требованиями, установленными методическими рекомендациями (балл) -  10 из 
10. :

3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг (балл) -  6 из 
10. |

4. Досг упность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан (балл) -  5 из 10.
II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
касаюпц еся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 
деятель шеть (балл) -  53 из 60:
1. Мате шально-техническое и информационное обеспечение организации (балл) -  6,9 из 10
2. Нали ше необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обуч£ ющихся (балл) — 7,2 из 10
3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися (балл) — 7,0 из 10
4. Нали ще дополнительных образовательных программ (балл) — 7,6 из 10
5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся (балл) 

-  8,4 из 10
6. Нали ше возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помо: ци обучающимся (балл) -  8,6 из 10
7. Налише условий организации обучения и воспитания обучающих-ся с ОВЗ и инвалидов 

(балл i^-7,3 из 10
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III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельг ости организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
касающ! еся доброжелательности, вежливости, компетентности работников (%):
1. Доля |  получателей образовательных: услуг, оценивающих степень вежливости

работников школы как неудовлетворительно -  0%
получателей образовательных" услуг, оценивающих степень вежливости

'ников школы как удовлетворительно -  4,5%  
получателей образовательных услуг, оценивающих степень вежливости

■ников школы как в целом хорошо, но есть недостатки -  12,5%  
получателей образовательных услуг, оценивающих степень вежливости

-ников школы как полностью устраивает -  82,1%
шетворенность потребителей доброжелательностью и вежливостью работников 
ш  составило 84,3% или 9,4 из 10 возможных баллов.

IV. Показатели, характеризующие удовлетворенность потребителей материально- 
техническим обеспечением .
1.

2 .

3.

4.

образовательных услуг, 
материально-техническим 

7,1%
образовательных услуг, 
материально-техническим

оценивающих
обеспечением

оценивающих
обеспечением

оценивающих

степень
как

степень
как

степень

Доля. получателей 
удо! летворенности 
неуд: овлетворительно 
Доля.; получателей 
Удое летворенности 
удоЕ летворительно -  5,4%
Д о л || получателей образовательных услуг,
Удое летворенности материально-техническим обеспечением как в целом хорошо, 
но еоть недостатки -  30,4%
Доля получателей образовательных услуг, оценивающих степень
удоЕ летворенности материально-техническим обеспечением как полностью 
устр эивает -  57,1 %

5. Среднее значение оценки параметров, характеризующих удовлетворенность 
потребителей материально-техническим обеспечение (балл) - 57,1 из 60 

V. Удовлетворенность потребителей качеством предоставляемых образовательных 
услуг. V

1. Доля; получателей образовательных услуг, оценивающих степень
удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг как 
неуд! овлетворительно -  0%

2. Дол£ получателей образовательных услуг, оценивающих

3.

4.

потр

степень 
услуг какУдое летворенности качеством предоставляемых образовательных 

удов летворительно -  7,7%
Долл| получателей образовательных услуг, оценивающих степень 
удоЕ летворенности качеством предоставляемых образовательных услуг как в 
целс м хорошо, но есть недостатки - 19,2%
Дол^! получателей образовательных услуг, оценивающих степень 

|етворенности качеством предоставляемых образовательных услуг как 
полностью устраивает -  73,1%

5. Среднее значение оценки параметров, характеризующих удовлетворенность
ебителей качеством предоставляемых образовательных услуг (балл) - 9,1 из 10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АналЦз результатов НОКУ ООД показывает, что средний балл по итогам НОКУ 

ООД составил 134,5 при максимальном значении 160 баллов.



С целью сс 
района и ре 
работы на ^

г.?г.
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вершенствования образовательной деятельности МБОУ СОШ №19 Азовского 
комендаций Азовского районного отдела образования по улучшению качества 
019-2021г.г. включены следующие направления работы:
■ I ■а»

№

п/п
Основны 
по улучш 

р

г мероприятия 
ению качества 
аботы

Сроки Ответственный Результат

1 . Обеспече 
актуальн 
информа 
организа] 
деятельн 
размещет 
официал! 
организа] 
информа! 
телекомл. 
сети «Ин

ние полноты и
)СТИ
щи об 
щи, ее
)СТИ,
[ной на 
.ном сайте 
щи в 
щонно- 
уникационной 
гернет»

2019-2021гг. Ответственный 
за ведение сайта

Повышение степени 
информированности 
получателей 
образовательных услуг

2. Обеспече
официал]
организа
«Интерн<
педагоги
работник

ние наличия на 
,ном сайте 
щи в сети 
т» сведений о
йских
"Й
ах

2019г. Ответственный 
за ведение сайта

Повышение степени 
информированности 
получателей 
образовательных услуг

3. Обеспече 
доступно 
взаимоде 
получате 
образова' 
по те 
электрон 
помощьк 
сервисов 
предоста 
официал] 
организа] 
«Интерне 
наличие ; 
внесения 
направле; 
улучшен] 
оргайиза]

ние
сти
йствия с
1ЯМИ
:ёльных услуг 
лефону, по 
10Й почте, с 
| электронных

зляемых на 
.ном сайте 
щи в сети 
т», в том числе 
|  возможности 
|  предложений, 
1ных на 
ie работы 
щи

2019-2021гг. Ответственный 
за ведение сайта

Повышение качества и 
степени

4. Обеспечение 
доступнфти сведений о 
ходе £ рассмотрения 
обращении граждан

2019-2021гг. Директор,
заместитель
директора

Обеспечение 
доступности и 
открытости

5. Размеще! 
информа] 
работ п 
материал 
техничес 
информа

ше
щи о ходе 
о улучшению 
мао- ,'
<ого и 
щонного

2019-2021гг. Ответственный 
за ведение сайта

Повышение степени 
информированности 
получателей 
образовательных услуг



обеспече
организа

шя
щи

6. Размеще!
информа
условиях
укреплен
организа]
обучающ

сие
щи об 
для охраны и 

ия' здоровья, 
щи питания 
ихся

2019-2021гг. Директор,
заместитель
директора

Повышение степени 
информированности 
получателей 
образовательных услуг

7. Развитие 
условий 
индивид; 
с обучаю

и улучшение 
4 для 
альной работы 
сцимися

2019-2021гг. Директор,
заместитель
директора

Наличие и реализация
индивидуальных
программ

8. Развитие
перечня
ДОПОЛНИ!
образовав
программ

и расширение

ельных
гельных

2019-2021гг. Директор,
заместитель
директора

Наличие и реализация 
широкого спектра 
дополнительных 
образовательных 
программ

9. Развитие
оказания
педагоги
социальн
обучают

службы 
психолого- 

геской и
ой помощи
if
имея

2019-2021гг. Директор,
заместитель
директора

Качественная и 
своевременная 
психолого
педагогической и 
социальной помощи 
обучающимся и их 
законным 
представителям

10. Создание
условий
обучения
обучают
ограниче
ВОЗМОЖН1
здоровья 
(условия 
беспрепя 
доступа I

v и развитие 
v организации 
и воспитания 

ихся с 
зными
)СТЯМИ

и инвалидов 
для

гственного
;нвалидов)

2019-2021гг. Директор,
заместитель
директора

Обеспечение 
качественных условий 
организации обучения и 
воспитания
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья и инвалидов 
(условия для 
беспрепятственного 
доступа инвалидов)

11. Развитие
техничес
-приобре
-приобре
компьют

■3
оргтехни 
-строите; 
для начал

|  материально- 
шй базы: 
гение мебели; 
гение
;ров и 
щ;
ьсгво здания 
ъной школы

По мере 
финансирования

Директор Повышение степени
удовлетворенности
материально-
техническим
обеспечением
потребностей
образовательных услуг

12. У величе!
получате
образова-
которые
рекоменд
организа:
родствен
знакомьп

:ие доли 
1ей
’ёльных услуг, 
1 готовы 
овать 
щю
щкам и
£  ■

Постоянно Администрация,
педагогический
состав

Увеличение доли 
получателей
образовательных услуг, 
которые готовы 
рекомендовать 
организацию 
родственникам и 
знакомым до 100%


