
 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

(ООО Исследовательская компания «Лидер») 

о выполненных работах по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления 
образовательной деятельности в образовательных организациях 

МКОУ Рудовской СОШ 

2022г 

 Результаты обобщения информации, размещенной на официальных сайтах и информационных стендах в 

помещениях образовательных организаций 

Организация 
Интегральный 

показатель 

Объем информации, размещенной на официальном сайте организации, в соответствии с 

количеством материалов, размещение которых установлено нормативно-правовыми актами  

 91 

Объем информации, размещенной на стенде организации, в соответствии с количеством 

материалов, размещение которых установлено нормативно-правовыми актами 100,0 

  

Результаты удовлетворенности граждан качеством условий оказания услуг 

Название в опросе 
Численность 

получателей услуг 

Численность 

респондентов 
Доля респондента 

Рудовская средняя общеобразовательная школа 100 92 92% 

 

Показатели Обращались  Удовлетворены  

Доля респондентов, обращавшихся к информационному стенду и 

удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещенной на нем, % 

71 88 

Доля респондентов, пользовавшихся официальным сайтом организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и удовлетворенных 

открытостью, полнотой и доступностью размещенной информации о её 

деятельности, % 

43 88 

 

Условия комфортности Удовлетворены 

Доля респондентов, удовлетворенных условиями комфортности предоставления услуг в организации, 

% 

84 

Доля респондентов, имеющих установленную группу инвалидности (или их представители), 

удовлетворенные доступностью предоставления услуг для инвалидов, % 

 

86 

 

Условия доступности 

для инвалидов 

Оборудование 

входных групп 

пандусами или 

подъемными 

платформами 

Наличие 

выделенных стоянок 

для 

автотранспортных 

средств инвалидов 

Наличие 

адаптированных 

лифтов, поручней, 

расширенных 

дверных проемов 

Наличие 

сменных 

кресел-

колясок 

Наличие 

специально 

оборудованных 

санитарно-

гигиенических 

помещений в 

организации 

Сумма 

условий 

Оборудование 

территории, 

прилегающей к 

организации, и ее 

помещений с учетом 

доступности для 

инвалидов 

 

1 

обеспечено 

0 

не обеспечено 

1 

обеспечено 

0 

не 

обеспечено 

0 

не обеспечено 

2 

 



 

1 

 

Условия 

доступности для 

инвалидов 

Дублирование 

для 

инвалидов по 

слуху и 

зрению 

звуковой и 

зрительной 

информации 

Дублирование 

надписей, 

знаков и иной 

текстовой и 

графической 

информации 

знаками, 

выполненными 

рельефно-

точечным 

шрифтом 

Брайля 

Возможность 

предоставления 

инвалидам по слуху 

(слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика) 

Помощь, 

оказываемая 

работниками 

организации, 

прошедшими 

необходимое 

обучение 

(инструктирование) 

(возможность 

сопровождения 

работниками 

организации) 

Наличие 

возможности 

предоставления 

услуги в 

дистанционном 

режиме или на 

дому 

Сумма 

условий 

Обеспечение в 

организации 

условий 

доступности, 

позволяющих 

инвалидам 

получать 

образовательные 

услуги наравне с 

другими 

 

0 

не обеспечено 

0 

не обеспечено 

0 

не обеспечено 

1 

не обеспечено 

1 

не обеспечено 
2 

 

Тип взаимодействия работника с получателем услуги 

Обеспечение 

первичного 

контакта и 

информирование 

об услугах 

Обеспечение 

непосредственного оказания 

услуги 

Удовлетворенность респондентов доброжелательностью и вежливостью 

работников, при обращении в образовательной организации, % 
83 88 

Удовлетворенность респондентов доброжелательностью и вежливостью 

работников, при использовании дистанционных форм взаимодействия с 

организацией, % 

77 90 

 

Показатели 

Готовность 

рекомендовать 

организации своим 

знакомым и 

родственникам 

Удовлетворенность 

организационными 

условиями 

предоставления 

услуг 

Удовлетворенность в целом 

условиями оказания услуг в 

организации 

Общая оценка % 79 84 82 

 

Значения по каждому показателю, характеризующему общие 

критерии оценки качества условий оказания услуг 

образовательными организациями 

Численность 

получателей услуг 

Численность 

респондентов 
Доля респондента 

Рудовская средняя общеобразовательная школа 100 92 92% 

 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Выполнение 

индикатора 

Объем информации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, по 

отношению к количеству материалов, размещение которых установлено нормативно-правовыми 

актами  

100 100 

Объем информации, размещенной на официальном сайте организации, по отношению к количеству 

материалов, размещение которых установлено нормативно-правовыми актами 
91 100 



 

2 

 

1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

Выполнение 

индикатора 

Наличие и функционирование на официальном 

сайте организации информации о 

дистанционных способах взаимодействия с 

получателями услуг 

В наличии и функционируют более трёх 

дистанционных способов взаимодействия  
100 

Число получателей услуг, удовлетворённых качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещённой на информационных стендах в помещении организации по 

отношению к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос 

анкеты (учитываются ответы только тех респондентов, которые обращались к информации на 

стенде) 

57 65 

Число получателей услуг, удовлетворённых качеством, полнотой и доступностью информации о 

деятельности организации, размещённой на официальном сайте организации по отношению к числу 

опрошенных получателей услуг, ответивших на соответствующий вопрос анкеты (учитываются 

ответы только тех респондентов, которые обращались к информации на сайте) 

35 40 

 

2. Комфортность условий предоставления услуг 
Выполнение 

индикатора 

Наличие комфортных условий для 

предоставления услуг 

Наличие пяти и более комфортных условий для 

предоставления услуг  
100 

Число получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией, по 

отношению к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на данный вопрос 
77 92 

Доступность услуг для инвалидов 
 

Наличие в помещениях организации 

социальной сферы и на прилегающей к ней 

территории условий доступности для 

инвалидов 

Количество условий доступности организации для 

инвалидов (от одного до четырех) 
2 40 

Наличие в организации социальной сферы 

условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими 

Количество условий доступности, позволяющих 

инвалидам получать услуги наравне с другими (от 

одного до четырех) 

2 40 

Число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов, по 

отношению к числу опрошенных получателей услуг-инвалидов, ответивших на соответствующий 

вопрос анкеты (учитываются только инвалиды и их представители) 

12 14 

Доброжелательность, вежливость работников организации 
 

Число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, по 

отношению к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на данный вопрос 

76 92 

Число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги, по отношению к числу 

опрошенных получателей услуг, ответивших на данный вопрос 

81 92 

Число получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников 

организации при использовании дистанционных форм взаимодействия, по отношению к числу 

опрошенных получателей услуг, ответивших на данный вопрос. 

64 71 

 

Удовлетворенность условиями оказания услуг 
Выполнение 

индикатора 

Число получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым 

(могли бы её рекомендовать, если бы была возможность выбора организации), по отношению к числу 

опрошенных получателей услуг, ответивших на данный вопрос. 

73 92 

Число получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг, по 

отношению к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на данный вопрос. 
77 92 

Число получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации, по 

отношению к числу опрошенных получателей услуг, ответивших на данный вопрос. 
75 92 



 

3 

 

Основные недостатки в работе организаций, выявленные в ходе сбора и обобщения информации о 

качестве условий оказания услуг, и предложения по совершенствованию их деятельности 

1. Недостатки, выявленные в ходе обобщения информации, размещенной на официальных сайтах и 

информационных стендах в помещениях организаций и предложения по их устранению 

Выявленный недостаток  

МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа 

Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об исполнении 

таких предписаний (или сведения об отсутствии таких предписаний) 

Информация о методических и иных документах, разработанных  образовательной  организацией для обеспечения 

образовательного процесса  

Информация о наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной поддержки 

Информация о наличии общежития, интерната, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, количестве жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних 

обучающихся, формировании платы за проживание в общежитии 

2. Недостатки, выявленные в ходе изучения результатов удовлетворенности граждан качеством условий 

осуществления образовательной деятельности и в ходе посещения организаций и предложения по их 

устранению 

Территория, прилегающая к организациям, и ее помещения не оборудованы с учетом условий 

доступности для инвалидов. Отсутствует ряд условий, позволяющие инвалидам получать образовательные 

услуги наравне с другими.  

Выявленный недостаток  

МКОУ Рудовская средняя общеобразовательная школа 

2. Наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов 

4. Наличие сменных кресел-колясок 

5. Наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации 

1. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации 

2. Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

3. Возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) 

Предложения по совершенствованию деятельности организаций 

Необходимо представить на сайтах и стендах организаций всю недостающую информацию, 

перечисленную в разделе 5.1. отчета, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 

правительства российской федерации от 10 июля 2013 года № 582, а также приказом министерства просвещения 

РФ от 13 марта 2019 г. № 114. 

Необходимо по мере возможности оборудовать территорию, прилегающую к организациям, и их 

помещения с учетом условий доступности для инвалидов, а также создать условия, позволяющие инвалидам 

получать образовательные услуги наравне с другими, в соответствии с недостатками, описанными в разделе 5.2 

отчета. Данные условия описаны в пунктах 3.1 и 3.2 Приказа Министерства просвещения РФ от 13 марта 2019 г. 

№ 114.  

 


