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I. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями,  

осуществляющими образовательную деятельность 
 

С целью определения соответствия предоставляемого образования потребностям физических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность, оказания им содействия при выборе организации и образовательной программы, 

повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и реализуемых ими 

образовательных программ была проведена независимая оценка качества услуг муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, находящихся в ведении Управления  социальной политики Администрации городского округа 

Певек. 

Независимая оценка качества оказания услуг организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводилась 

на основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 95 «Независимая 

оценка качества образования»); 

2. Федеральный закон от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

3. Постановление Правительства РФ от 13 июля 2013 года № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

6. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления на нем информации»; 

7. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24августа 2015 г. № 444 «О формировании системы 

независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе». 
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8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 апреля 2015 года № АП-512/02 «О направлении 

Методических рекомендаций по НОКО». 

 

Проведение независимой оценки качества осуществлялось на основе: 

- данных официального статистического учёта, касающиеся региональной системы образования; 

- информации, размещённой в открытом доступе в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе на 

официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», о реализуемых образовательных программах, системе 

управления, особенностях финансово-хозяйственной деятельности, результатах образовательной, инновационной и научной 

деятельности, в том числе на основании отчёта о результатах самообследования соответствующих организаций; 

- данных независимых социологических опросов, анкетирования участников образовательного процесса, информации в 

СМИ. 

Для проведения независимой оценки использовались показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденные приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

Методика независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образования, 

разработана с целью формирования единых подходов и сопоставимости результатов независимой оценки качества 

предоставляемых услуг. 

Методика базировалась на следующих принципах: 

- прозрачность: четко определён и понятен для использования алгоритм оценки; 

- объективность: полученные результаты отражают реальную ситуацию на текущий момент и учитывают существующие 

тенденции; 

- однозначность: полученные результаты однозначно интерпретируются всеми специалистами и иными лицами. 

Качество работы учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образования, оценивалось по следующим 

критериям: 

- открытость и доступность информации об учреждении; 

- комфортность условий и доступность получения услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- доброжелательность, вежливость и компетентность работников учреждения; 

- удовлетворенность качеством обслуживания в учреждении. 

garantf1://71131166.1000/
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Объектами независимой оценки являлись образовательные организации, находящиеся в ведении Управления  социальной 

политики Администрации городского округа Певек представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

Перечень муниципальных образовательных учреждений Чукотского автономного округа,  

в отношении которых проводилась независимая оценка качества оказания услуг в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Место нахождения ОУ Наименование  

образовательного 

учреждения 

ФИО 

руководителя 

ОУ 

Контактные  

телефоны, адрес 

электронной почты 

Официальный сайт ОУ 

1 689400, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район, г. 

Певек, ул. Пугачева, д.62 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Центр 

образования г. Певек» 

Степанова 

Елена 

Анатольевна 

Тел./факс  

8(42739)4-27-45 

centr42@rambler.ru 

 

http://pevekcentrobr.ru/ 

2 689417, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район, с. 

Рыткучи, ул. Мира, д.14 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа 

с. Рыткучи» 

Беляева 

Алевтина 

Федоровна 

Тел./факс  

8(42737)95-2-13 

school_ritkuchi@mail.ru 

 

http://schoolritkuchi.ru/ 

3 689425, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район, с. Айон, 

ул. Островная, д.12 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа с. Айон» 

Тупольская 

Татьяна 

Николаевна 

Тел./факс  

8(42737)93-3-31 

ajonschool@rambler.ru 

 

http://ajonedu.e-stile.ru/ 

4 689380, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район,  

с. Биллингс, ул.60 лет 

Октября, д.32 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Начальная 

школа с. Биллингс» 

Забияка 

Юрий 

Дмитриевич 

Тел./факс  

8(42737)91-1-33 

school-billings@mail.ru 

 

http://billings2014.ru/ 

5 689400, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район, г. 

Певек, ул. Пугачева, д.64 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Певек» 

Бехалова 

Нина 

Петровна 

Тел./факс  

8(42739)4-23-32 

douzolotou@mail.ru 

 

http://goldendetki.ru/ 

mailto:centr42@rambler.ru
http://pevekcentrobr.ru/
mailto:school_ritkuchi@mail.ru
http://schoolritkuchi.ru/
mailto:ajonschool@rambler.ru
http://ajonedu.e-stile.ru/
mailto:school-billings@mail.ru
http://billings2014.ru/
mailto:douzolotou@mail.ru
http://goldendetki.ru/


6 
 

6 689417, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район, с. 

Рыткучи, ул. Озерная, 

д.8 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Ручеек» с. Рыткучи» 

Манджиева 

Зинаида 

Владимировна 

Тел./факс 8(42737)95-3-34 

mdourucheek-ust-

chaun@ya.ru 

http://rytkuchirucheek.ru/ 

7 689400, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район,   г. 

Певек, ул. Полярная, д.2 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Детско-

юношеская спортивная 

школа г. Певек» 

Овчаренко 

Евгений 

Владимирович 

Тел. 8(42737)4-31-27 

SportshkolaPevek@rambler.ru 

 

http://sportpevek.hut4.ru/ 

8 689400, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район,  г. 

Певек, ул. Полярная, 

д.17 

Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного 

образования городского 

округа Певек «Детская школа 

искусств» 

Вовнянко 

Ирина 

Николаевна 

Тел./факс  

8(42737)4-12-03 

schoolarts_pvk@mail.ru 

 

http://pdshi.ru/ 

 

Для проведения независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

применялись следующие методы: 

- социологический опрос (изучение общественного мнения с применением анкет для различного круга получателей услуг), 

- метод экспертной оценки (изучение и анализ информации на сайте образовательной организации и других открытых 

источника, в том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru), анализ нормативно-правовых документов 

организации), 

- статистическая обработка количественных данных, 

-  качественный анализ результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mdourucheek-ust-chaun@ya.ru
mailto:mdourucheek-ust-chaun@ya.ru
http://rytkuchirucheek.ru/
http://sportpevek.hut4.ru/
mailto:schoolarts_pvk@mail.ru
http://pdshi.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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1.1. Экспертная оценка открытых источников данных об образовательных организациях 
 

Для проведения экспертной оценки использовались следующие методы:  

- анализ нормативно-правовых документов - это совокупность методических приёмов и процедур, применяемых для 

извлечения из документальных источников социологической информации при изучении социальных процессов и явлений в целях 

решения определённых исследовательских задач.  

- изучение материалов интернет-источников, СМИ, официальной и ведомственной статистики.  
 

Исследование официальных сайтов проводилось через просмотр содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией 

признаков наличия соответствующей информации, качества её содержания, удобства доступа к информации для посетителя 

официального сайта, информация фиксировалась  экспертами в оценочных листах (листах экспертной оценки).  

Для проведения экспертной оценки открытых источников привлекались независимые эксперты из числа сотрудников ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК, прошедших специальную подготовку.  

Эксперты при работе с открытыми источниками данных по образовательным учреждениям руководствовались 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. «Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации», утверждённые Постановлением Правительства 

РФ от 10 июля 2013 г. №582, 

2. «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нём информации», утверждённые Приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785. 

Для проведения независимой экспертной оценки были разработаны специальные оценочные листы. Эксперты заполняли 

лист экспертной оценки на бумажном носителе. 

Результаты оценки экспертов рассматривались, как строго конфиденциальная информация и не могут быть раскрыты без 

прямого указания или согласия эксперта. Все экспертные заключения использовались только в обобщенном виде в 

исследовательских целях. Региональный оператор при обеспечении процедуры заполнения листа экспертной оценки экспертом 

следовал правилам работы с персональными данными, гарантирующими независимость и анонимность участия в экспертном 

опросе. 

В таблице № 2 представлены результаты исследования открытых источников в разрезе каждого общеобразовательного 

учреждения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
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Таблица 2 

Результаты исследования открытых источников данных организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность в разрезе показателей 
Наименование критерия Единица 

измерения  

(значение 

показателя) 

Наименование учреждения     

М
Б

О
У

 «
Ц

ен
т

р
 о

б
р
а
зо

ва
н
и
я
  

г.
 П

ев
ек

»
 

М
Б

О
У

 «
С

р
ед

н
я
я
 ш

к
о
ла

  

с.
 Р

ы
т

к
уч

и
»

 

М
Б

О
У

 «
Н

а
ч
а
ль

н
а
я
 ш

к
о
ла

  

с.
 А

й
о
н
»

 

М
Б

О
У

 «
Н

а
ч
а
ль

н
а
я
 ш

к
о
ла

  

с.
 Б

и
лл

и
н
гс

»
 

М
Б

Д
О

У
 «

Д
ет

ск
и
й
 с

а
д

 

«
З
о
ло

т
о
й
 к

лю
ч
и
к
»
  

г.
 П

ев
ек

»
 

М
Б

Д
О

У
 «

Д
ет

ск
и
й
 с

а
д

 «
Р

уч
ее

к
»
  

с.
 Р

ы
т

к
уч

и
»

 

М
Б

У
 Д

О
 «

Д
ет

ск
о

-ю
н
о
ш

ес
к
а
я
 

сп
о
р
т

и
вн

а
я
 ш

к
о
ла

  

г.
 П

ев
ек

»
 

М
А

У
 Д

О
 г

о
р
о
д

ск
о
го

 о
к
р
уг

а
 

П
ев

ек
 «

Д
ет

ск
а
я
 ш

к
о
ла

 

и
ск

ус
ст

в»
 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций, 

касающийся открытости и доступности информации об образовательных организациях  * 

1.1. Полнота и актуальность информации об 

образовательной организации, и ее 

деятельности, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций 

– информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Баллы  

от 0 до 10 
10 10 10 10 10 9 10 10 

1.2. Наличие на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках 

образовательной организации 

Баллы  

от 0 до 10 

7,5 10 10 10 10 8 10 10 

http://www.bus.gov.ru/
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1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг 

(обучающихся, абитуриентов, родителей 

(законных представителей) по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном 

сайте образовательной организации в сети 

Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на 

улучшение работы образовательной 

организации*** 

Баллы  

от 0 до 10 

10 10 10 10 10 8 10 10 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от обучающихся, 

абитуриентов, родителей (законных 

представителей)  

по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте образовательной 

организации*** 

 Баллы  

от 0 до 10 
0 0 0 0 8 0 5 5 

2.  Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность * 

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение образовательной 

организации ** 

Баллы  

от 0 до 10 
8,5 9,5 3 6 4 5 1 10 

2.2. Условия для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся ** 

Баллы  

от 0 до 10 
8 8 7 6 7 6 5 - 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися ** 

Баллы  

от 0 до 10 
6 7 3 2 7 0 3 1 

2.4. Дополнительные образовательные 

программы различной направленности ** 

 

Баллы  

от 0 до 10 

 

8 6 7 0 6 4 1 3 
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2.5. Развитие творческих способностей и 

интересов обучающихся** 

Баллы  

от 0 до 10 
6 8 2 8 4 1 10 5 

2.6. Психолого-педагогическая, медицинская и 

социальная помощи обучающимся ** 

Баллы  

от 0 до 10 
0 10 0 1 5 0 - - 

2.7. Организация обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов ** 

Баллы  

от 0 до 10 
2 10 2 0 7 - - - 

Итого 110 баллов 66 88,5 54 53 78 41 55 54 

__________________________________________________________________________________________________ 

* Общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предусмотрены частью 4 статьи 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

** Показатель применяется с учетом особенностей осуществляемой образовательной деятельности организации. 

*** Критерии 1.3. и 1.4. оценивались  двумя методами: при помощи экспертного анализа открытых источников данных и 

изучения мнений получателей услуг. В обобщённых результатах по этим критериям будет представлен интегральное среднее 

значение. 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что официальные сайты общеобразовательных 

учреждений приведены в соответствие, согласно установленным требованиям. Однако по многим показателям отсутствует 

информация, обязательная для  размещения в открытом доступе. 

Ниже приведены основные замечания по итогам экспертной оценки открытых источников в разрезе критериев по 

общеобразовательным организациям. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования г. Певек»: отсутствует 

информация по критериям: 1.4., 2.3., 2.6, 2.7. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа с. Рыткучи»: отсутствует информация 

по критерию 1.4. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа с. Айон»: отсутствует информация 

по критериям: 1.4., 2.3., 2.6, 2.7. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа с. Биллингс»: отсутствует 

информация по критериям: 1.4., 2.3., 2.6, 2.7. 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек». В 

связи с учетом особенности осуществляемой образовательной деятельности позиции оценивания по критериям: п.п. 2.1., 2.2., 

2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.5, 2.5.6,  2.7.5, 2.7.6 – не предусмотрены. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи». В связи с 

учетом особенности осуществляемой образовательной деятельности позиции оценивания по критериям п.п. 2.1.8, 2.1.9, 2.2.3, 

2.2.4, 2.3.1, 2.5.6, 2.6.3, 2.6.4, 2.7 – не предусмотрены.  Для осуществления условия открытости образования к внешним запросам, 

учитывая, что современное общество характеризуется мобильностью, динамичностью, необходимо предусматривать 

взаимодействие участников образовательного процесса с образовательной организацией в электронной форме. Необходимо 

дополнить информацию в п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.5, 2.6.1.  

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек». В связи с учетом особенности осуществляемой образовательной деятельности позиции оценивания по критериям: п.п. 

2.1., 2.3.2., 2.3.3, 2.3.4., 2.4., 2.6., 2.7. – не предусмотрены. 

Муниципальное бюджетное учреждение  дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств». В связи с учетом особенности осуществляемой образовательной деятельности позиции оценивания по критериям:   п. 

2.2, п. 2.3.2, п.2.3.3, п. 2.3.4, п. 2.4.1, п.2.4.2, п.2.4.3, п. 2.4.5, п.2.4.6, п. 2.5.4, п.2.5.5, п.2.5.6, п.2.6, п. 2.7.  не предусмотрены. 

Отсутствует обязательная для размещения информация: по пункту 1.4.1., (наличие возможности поиска и получения сведений по 

реквизитам обращения о ходе его рассмотрения; по пункту 1.4.4 (наличие возможности отслеживания хода рассмотрения 

обращений граждан (например, статус обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами); по пункту 2.7.1. 

(наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 
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1.2. Изучение мнений получателей услуг в образовательных организациях 
 

Социологический опрос представлял собой один из основных инструментов установления обратной связи с получателями 

услуг в целях выявления соответствия деятельности организации их ожиданиям.  

В ходе анкетирования предлагались различные виды вопросов:  

а) открытые – в ответ, на которые нужно выразить собственное мнение в свободной форме; 

б) закрытые – в ответ, на которые нужно сделать выбор из предложенных вариантов ответа  (одно- или 

многоальтернативный выбор); 

в) вопросы, предполагающие ответы с использованием сочетания открытых и закрытого альтернатив; 

г) вопросы с использованием табличных форм. 

Выборочная совокупность (выборка количества респондентов по каждой категории) определена при помощи 

автоматического расчета с применением он-лайн калькулятора (allcalc.ru), с учетом интервала погрешности (+ -) 5%, при 

которой доверительная вероятность, уверенность, надежность выборочной совокупности составляет 85%. Данные о количестве 

получателей услуг, привлекаемых к опросу, рассчитывались по текущему периоду (2017-2018 учебный год, по состоянию на 01 

сентября 2017 года). 

Всего в опросах приняли участие 1011 респондентов.  

В таблице 3 представлены данные о количестве анкет и опросных листов в разрезе категорий респондентов, поступивших 

на обработку региональному оператору. 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательных учреждений Количество опрашиваемых в разрезе 

категорий/объем выборки 

Итого 

АУП* ПП* ВП* Получатели услуг* 

Обучающие Родители 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования г. Певек» 
6 32 10 104 148 300 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Рыткучи» 
3 17 5 53 75 153 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа с. Айон» 
1 4 2 15 (только родители) 22 
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4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа с. Биллингс» 
1 3 4 17 (только родители) 25 

5 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» 
3 17 15 104 (только родители) 139 

6 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 
1 7 3 42 (только родители) 53 

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек» 
1 4 7 57 90 159 

8 Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования городского округа Певек «Детская школа искусств» 
3 10  -  60 87 160 

Всего: 19 94 46 274 578 1011 

________________________________________________________________________________________________ 

* АУП – административно-управленческий персонал 

* ПП – педагогический персонал 

* ВП – вспомогательный персонал 

 

Респондентами независимой оценки являлись: 

- граждане (потребители услуг), в т.ч. родители (законные представители), обучающиеся, 

- сотрудники образовательных организаций (все категории). 

В таблице 4 представлены результаты различных категорий граждан по общему критерию оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, касающемуся открытости и доступности информации об 

образовательных организациях (пункт 1, п.п. 1.3. и 1.4. в таблице результатов). 
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Таблица 4 

 

Результаты изучения мнения получателей услуг по критериям 1.3. и 1.4. 

Наименование критерия Наименование образовательных учреждений 

МБОУ 

«Центр 

образования  

г. Певек» 

МБОУ 

«Средняя 

школа  

с. 

Рыткучи» 

МБОУ 

«Начальная 

школа  

с. Айон» 

МБОУ 

«Начальная 

школа  

с. Биллингс» 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Золотой 

ключик»  

г. Певек» 

МБДОУ 

«Детский 

сад «Ручеек»  

с. Рыткучи» 

МБУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа  

г. Певек» 

МАУ ДО 

городского 

округа 

Певек 

«Детская 

школа 

искусств» 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг  

62,1% 82,7% 38,3% 51,5% 49,7% 72,6% 55,05% 51,24% 

1.4. Доступность сведений 

о ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательную 

организацию 

79,3% 92,4% 31,1% 47,0% 91,3% 85,7% 81,45% 71,5% 

 

Таким образом,  исходя из вышеуказанных данных, доля получателей образовательных услуг, считающих, что у 

исследуемых учреждений доступно взаимодействие с получателями услуг по телефону, по электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальных сайтах образовательных учреждений, составила: 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек» - 62,1% (показатель 

выше среднего); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» - 82,7 % (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Айон» - 38,3% (средний 

показатель); 
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- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Биллингс» - 51,5% (показатель 

выше среднего); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» - 

49,7%  (средний показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» - 72,6% 

(хороший показатель); 

- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек» - 55,05% (показатель выше среднего); 

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств» - 51,24% (показатель выше среднего). 

 

Но при этом, доля получателей услуг, удовлетворённых доступностью сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в образовательные учреждения по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальных сайтах исследуемых учреждений, составила: 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек» - 79,3% (хороший 

показатель; 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» - 92,4 % (высокий 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Айон» - 31,1% (средний 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Биллингс» - 47,0% (средний 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» - 

91,3%  (высокий показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» - 85,7% 

(хороший показатель); 

- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек» - 81,45% (хороший показатель); 

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств» - 71,5% (хороший показатель). 
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В таблице 5 представлены результаты опросов различных категорий граждан по общему критерию оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, касающемуся доброжелательности, вежливости, компетентности 

педагогических работников (пункт 3, п.п.3.1 и 3.2. в таблице результатов). 

Таблица 5 

Результаты изучения мнения получателей услуг по критериям 3.1. и 3.2. 

Наименование учреждения Критерии (результаты в процентах) 

Доброжелательность и вежливость 

работников ОО 

Компетентность работников 

ОО 

Обучающиеся Родители Обучающиеся Родители 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г. Певек» 
41,38% 81,1% 97,1% 89,2% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с. Рыткучи» 
62,3% 82,7% 58,5% 80,0% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с. Айон» 
- 66,6% - 80,0% 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с. Биллингс» 
- 100% - 100% 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Золотой 

ключик» г. Певек» 

- 76,9% - 82,7% 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ручеек» с. 

Рыткучи» 

- 88,1% - 92,8% 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Певек» 

92,9% 91,1% 98,2% 94,4%% 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования городского округа Певек 

«Детская школа искусств» 

77,97% 100% 95,0% 96,5% 
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Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что по этим критериям представлены хорошие 

показатели. С учетом интегрального значения по категориям получателей услуг (суммарное среднее значение) получены 

следующие результаты (см. таблицу 6): 

Таблица 6 

 

Наименование критерия / 

Наименование учреждения 

МБОУ 

«Центр 

образования  

г. Певек» 

МБОУ 

«Средняя 

школа  

с. 

Рыткучи» 

МБОУ 

«Начальная 

школа  

с. Айон» 

МБОУ 

«Начальная 

школа  

с. 

Биллингс» 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Золотой 

ключик»  

г. Певек» 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Ручеек»  

с. 

Рыткучи» 

МБУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа  

г. Певек» 

МАУ ДО 

городского 

округа 

Певек 

«Детская 

школа 

искусств» 

3.1.Доброжелательность и 

вежливость работников ОО 
61,2 72,5 66,6 100 76,9 88,1 92,0 88,98 

3.2. Компетентность работников 

ОО 
93,15 69,25 80 100 82,7 92,8 96,3 95,75 

 

Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

образовательных организаций, от общего числа опрошенных получателей услуг составила:  

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек» - 61,2% (показатель 

выше среднего); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» - 72,5 % (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Айон» - 66,6% (показатель выше 

среднего); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Биллингс» - 100% (высокий 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» - 

76,9%  (хороший показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» - 88,1% 

(хороший показатель); 
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- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек» - 92,0% (высокий показатель); 

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств» - 88,98% (хороший показатель). 

 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников образовательной 

организации, от общего числа опрошенных получателей услуг составила:  

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек» - 93,15% (высокий 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» - 69,25 % (показатель 

выше среднего); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Айон» - 80,0% (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Биллингс» - 100% (высокий 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» - 

82,7%  (хороший показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» - 92,8% 

(высокий показатель); 

- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек» - 96,3% (высокий показатель); 

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств» - 95,75% (высокий показатель). 

По итогам обработки полученных данных по двум вышеуказанным критериям можно говорить о том, что все исследуемые 

учреждения получили хорошие результаты. 

В таблице 7 представлены результаты опросов различных категорий граждан по общему критерию оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, касающемуся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности данной образовательной организации (пункт 4, п.п.4.1, 4.2, 4.3. в таблице результатов). 
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Таблица 7 

Результаты изучения мнения получателей услуг по критериям 4.1. , 4.2. 4.3.  

Наименование организации Критерии (результаты в процентах) 

Удовлетворенность 

материально-

техническим 

обеспечением 

образовательной 

организации 

Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Готовность рекомендовать 

образовательную 

организацию родственникам 

и знакомым 

Обучающиеся Родители Обучающиеся Родители Обучающиеся Родители 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Певек» 

75,0% 94,6% 67,3% 72,3% 78,8% 96,6% 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа с. Рыткучи» 

83,0% 86,7% 84,9% 76,0% 83,0% 94,7% 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа с. Айон» 

- 33,3% - 33,3% - 86,6% 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Начальная школа с. Биллингс» 

- 100% - 88,2% - 100% 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Золотой ключик» г. Певек» 

- 66,3% - 95,2% - 91,3% 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

«Ручеек» с. Рыткучи» 

- 59,5% - 71,4% - 95,2% 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-
100% 91,1% 98,2% 87,7% 92,9% 100% 
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юношеская спортивная школа г. Певек» 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования городского 

округа Певек «Детская школа искусств» 

80,0% 75,9% 100% 98,8% 90,0% 100% 

 

Исходя из полученных данных видно, что мнения получателей услуг в разрезе данных критериев неоднозначны. По итогам 

изучения мнения получателей услуг в разрезе критериев прослеживается различие между мнениями обучающихся и их 

родителями (законными представителями).  

С учетом суммарного среднего значения по категориям получателей услуг получены следующие результаты (см. таблицу 

8): 

Таблица 8 

Наименование критерия /  

Наименование организации 

МБОУ 

«Центр 

образования  

г. Певек» 

МБОУ 

«Средняя 

школа  

с. 

Рыткучи» 

МБОУ 

«Начальная 

школа  

с. Айон» 

МБОУ 

«Начальная 

школа  

с. 

Биллингс» 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Золотой 

ключик»  

г. Певек» 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Ручеек»  

с. 

Рыткучи» 

МБУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа  

г. Певек» 

МАУ ДО 

городского 

округа 

Певек 

«Детская 

школа 

искусств» 

4.1. Удовлетворенность 

материально-техническим 

обеспечением образовательной 

организации 

84,8 84,85 33,3 100 66,3 59,5 95,55 77,95 

4.2. Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

69,8 80,45 33,3 88,2 95,2 71,4 92,95 99,4 

4.3. Готовность рекомендовать 

образовательную организацию 

родственникам и знакомым 

87,7 88,85 86,6 100 91,3 95,2 96,45 95,0 

 

Таким образом, доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

образовательной организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг составила:  
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- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек» - 84,8% (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» - 84,85 % (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Айон» - 33,3% (средний 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Биллингс» - 100% (высокий 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» - 

66,3%  (показатель выше среднего); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» - 59,5% 

(показатель выше среднего); 

- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек» - 95,55% (высокий показатель); 

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств» - 77,95% (хороший показатель). 

 

Доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг составила:  

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек» - 69,8% (показатель 

выше среднего); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» - 80,45 % (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Айон» - 33,3% (средний 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Биллингс» - 88,2% (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» - 

95,2%  (высокий показатель); 
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- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» - 71,4% 

(хороший показатель); 

- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек» - 92,95% (высокий показатель); 

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств» - 99,4% (высокий показатель). 

 

Доля респондентов, готовых рекомендовать образовательную организацию своим родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг составила:  

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек» - 87,7% (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи» - 88,85% (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Айон» - 86,6% (хороший 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Биллингс» - 100% (высокий 

показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» - 

91,3%  (высокий показатель); 

- в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» - 95,2% 

(высокий показатель); 

- в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Певек» - 96,45% (высокий показатель); 

- в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа 

искусств» - 95,0% (высокий показатель). 

 

Для корректной обработки полученных результатов и сведения числовых и процентных соотношений применена 

десятибалльная шкала перевода процентов в баллы (см. таблицу 9): 
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Таблица 9 

 

 

В таблице 10 представлены обобщенные данные  по результатам изучения мнения получателей образовательных услуг в 

баллах по десятибалльной шкале. 

Таблица 10 

 

Обобщенные данные по результатам изучения мнений получателей услуг (в баллах) 

 

Наименование критерия / 

Наименование учреждения 

МБОУ 

«Центр 

образования  

г. Певек» 

МБОУ 

«Средняя 

школа  

с. 

Рыткучи» 

МБОУ 

«Начальная 

школа  

с. Айон» 

МБОУ 

«Начальная 

школа  

с. Биллингс» 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Золотой 

ключик»  

г. Певек» 

МБДОУ 

«Детский 

сад 

«Ручеек»  

с. 

Рыткучи» 

МБУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа  

г. Певек» 

МАУ ДО 

городского 

округа 

Певек 

«Детская 

школа 

искусств» 

1.3. Доступность 

взаимодействия с 

получателями 

образовательных услуг  

7 9 4 6 5 8 6 6 

1.4. Доступность сведений о 

ходе рассмотрения 

обращений граждан, 

поступивших в 

образовательную 

8 10 4 5 10 9 9 8 

Показатели очень низкий 

показатель 

низкий 

показатель 

средний 

показатель 

выше среднего хороший 

показатель 

высокий 

показатель 

Процентное 

соотношение 

(от…до) 

от 0 

до 3% 

от 4 

до 10% 

от 11 

до 20% 

от 21 

до 30% 

от 31 

до 40% 

от 41 

до 50% 

от 51 

до 60% 

от 61 

до 70% 

от 71 

до 80% 

от 81 до 

90% 

от 91 до 

100% 

Баллы 0  1  2 3 4  5  6 7  8  9  10  
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организацию 

3.1.Доброжелательность и 

вежливость работников ОО 
7 8 7 10 8 9 10 9 

3.2. Компетентность 

работников ОО 
10 7 8 10 9 10 10 10 

4.1. Удовлетворенность 

материально-техническим 

обеспечением 

образовательной 

организации 

9 9 4 10 7 6 10 8 

4.2. Удовлетворенность 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

7 8 4 9 10 8 10 10 

4.3. Готовность 

рекомендовать 

образовательную 

организацию родственникам 

и знакомым 

9 9 9 10 10 10 10 10 

Итого: 57 60 40 60 59 60 65 61 

 

Таким образом, по результатам изучения мнения получателей услуг можно говорить о том, что общий уровень 

удовлетворенности получателей услуг качеством деятельности образовательных организаций достаточно высок и 

соответствует спросу получателей услуг. 
 

Вместе с тем, по мнению респондентов, в исследуемых образовательных организациях существует ряд проблем: 

- слабая материально-техническая база и информационное обеспечение в организациях, 

- низкий уровень информирования населения о работе образовательных организаций, 

- отсутствие условий организации обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

- отсутствие возможности получения профессиональных консультаций относительно образования, психологии и 

развитию ребенка, 
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- недостаточный уровень доступности и комфортности туалетов, гардероба, мест для ожидания (отмечено 

родителями обучающихся при личном посещении). 

  

Потребители услуг образовательных организаций предположили, что повысить качество услуг можно, в частности, путём: 

- улучшения материально-технической и информационной базы образовательных организаций, 

- увеличения дополнительного финансирования организаций, 

- повышения профессионального уровня работников образовательных организаций, 

- повышения заработной платы всем категориям работников образовательных организаций, 

- материальное и моральное стимулирование лучших специалистов в сфере образования (за высокое качество 

работы), 

- увеличения спектра предоставляемых организаций образовательных услуг, расширения направлений 

образовательной деятельности. 

 

 

Все советы и предложения по улучшению качества образовательных услуг представлены в Приложениях в 

разрезе каждой исследуемой образовательной организации. Кроме того, информация, размещенная в приложении 

к отчету в виде обработанных анкет, будет полезна для администрации и сотрудников данных организаций, так 

как мнение опрошенных респондентов касается всех аспектов деятельности исследуемых организаций. 
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1.3. Обобщенные результаты независимой оценки качества оказания услуг в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность 
 

По итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг образовательными организациями, находящимися в 

ведении Управления социальной политики Администрации городского округа Певек, получены следующие результаты, 

представленные в таблице 11. 

Таблица 11 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг в организациях,  

осуществляющих образовательную деятельность в разрезе показателей 
N 
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I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее 

- организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Баллы  

(от 0 до 

10) 10 10 10 10 10 9 10 10 
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Интернет) (для государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в том числе 

на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

Баллы 

 (от 0 до 

10) 
7,5 10 10 10 10 8 10 10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации*** 

Баллы  

(от 0 до 

10) 

8,5 9,5 7 8 7,5 8 8 8 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) *** 

Баллы  

(от 0 до 

10) 8 10 4 5 9 9 7 6,5 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность* 

2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации** 

Баллы  

(от 0 до 

10) 
8,5 9,5 3 6 4 5 1 10 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся** 

Баллы  

(от 0 до 

10) 
8 8 7 6 7 6 5 - 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися** 

Баллы  

(от 0 до 

10) 
6 7 3 2 7 0 3 1 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** Баллы  

(от 0 до 

10) 
8 6 7 0 6 4 1 3 
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2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, включая их 

участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях** 

Баллы  

(от 0 до 

10) 

6 8 2 8 4 1 10 5 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся** 

Баллы  

(от 0 до 

10) 
0 10 0 1 5 0 - - 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов** 

Баллы 

(от 0 до 

10) 
2 10 2 0 7 - - - 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников* 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг ! 

Баллы 

(от 0 до 

10) 
7 8 7 10 8 9 10 9 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг ! 

Баллы 

(от 0 до 

10) 
10 7 8 10 9 10 10 10 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций* 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг ! 

Баллы 

(от 0 до 

10) 
9 9 4 10 7 6 10 8 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

Баллы 

(от 0 до 

10) 

7 8 4 9 10 8 10 10 



29 
 

получателей образовательных услуг ! 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг ! 

Баллы 

(от 0 до 

10) 
9 9 9 10 10 10 10 10 

Всего по итогам независимой оценки качества 

предоставляемых услуг: 

160 

баллов 
114,5 139 87 105 120,5 93 105 100,5 

*** По критериям 1.3. и 1.4. представлено интегральное среднее значение по 2 показателям. 

! Для корректной обработки полученных результатов процентное соотношение показателей доли получателей услуг 

переведено в баллы по десятибалльной шкале (см. таблицу 9). 

 

Максимальный балл по критериям образовательных организаций составил 160 баллов.  

Результаты независимой оценки качества услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, находящимися в 

ведении Управления социальной политики Администрации городского округа Певек распределились следующим образом: 

- 87 баллов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Айон»; 

- 93 балла в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»; 

- 100,5 балла в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования городского округа Певек «Детская 

школа искусств»; 

- по 105 баллов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Начальная школа с. Биллингс» и 

Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»; 

- 114,5 балла в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования г. Певек»; 

- 120,5 балла в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Золотой ключик» г. 

Певек»; 

-  139 баллов в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа с. Рыткучи». 

Это обусловлено тем, что по ряду показателей, в силу специфики образовательной деятельности исследуемых 

организаций, критерии для оценивания отсутствуют.  

 

Кроме того, в опросах общественного мнения приняли участие сотрудники образовательных организаций. В таблице 12 

представлена доля сотрудников образовательных организаций, удовлетворенных качеством деятельности образовательных 

организаций от общего количества опрошенных работников организаций (в процентах). 

Таблица 12 
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1 Доступность и достаточность информации о работе  

организации и порядке предоставления образовательных услуг 

(на официальном сайте, на информационном стенде, в других 

источниках), возможность обращения в учреждение по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на официальном сайте организации 

100 95,8 100 100 100 90,0 100 100 

2 Доброжелательность и вежливость персонала образовательной 

организации 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

образовательной организации 
100 100 33,3 100 100 100 100 100 

4 Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательной организации (оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических занятий, 

библиотека, средств обучения и воспитания и т.д.) 

97,9 100 100 100 100 100 66,7 66,7 

5 Условия для охраны и укрепления здоровья персонала 

образовательной организации 
91,5 100 100 100 100 100 91,7 91,7 

6 Условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся 

(противопожарное оборудование, тревожная кнопка вызова, 

наличие информационных стендов с информацией по 

действиям обучающихся и сотрудников при угрозе совершения 

97,9 100 100 100 100 90,0 100 100 
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террористических актов, организация питьевого режима 

(наличие кулеров), организация перемен и т.д.) 

7 Качество предоставления образовательных услуг 97,9 91,7 100 100 100 100 100 100 

8 Готовность рекомендовать образовательную организацию 

родственникам и знакомым 
93,6 87,5 100 100 100 80,0 91,7 100 

 

Примечательно, что сотрудники исследуемых образовательных организаций высоко оценили вышеуказанные критерии (от 

66,7% до 100%), что свидетельствует о высокой степени комфортности и благоприятном психологическом климате в данных 

организациях для самих работников организаций. 

На вопрос: «Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество услуг, 

предоставляемых образовательной организацией?»   мнения респондентов из числа сотрудников организаций распределились 

следующим образом (см. таблицу 13): 

Таблица 13 
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Отремонтировать помещение - - 33,3 - 5,88 80,0 91,7 83,3 

Повысить заработную плату работникам 

учреждения 

46,8 12,5 16,67 - 88,23 80,0 75,0 50,0 

Работникам учреждения качественно 

выполнять свои обязанности 

55,32 58,33 83,3 - 17,65 30,0 - 16,7 

Приобрести новое оборудование 17,02 20,83 16,67 - 5,88 60,0 66,7 75,0 

Обеспечить доступ в Интернет 14,89 4,17 33,3 - 38,23 40,0 8,3 58,3 

 



32 
 

Кроме того, респонденты предлагали  свои варианты ответов, которые приведены в Приложениях к отчёту и будут 

интересны для руководителей исследуемых организаций. 

 

В опросах приняли участие и руководители исследуемых образовательных организаций. Они заполняли  листы 

самооценки, в которых необходимо было оценить деятельность образовательной организации (от -1 до +1 балла в разрезе 

показателей) по ряду направлений: 

- безопасность образовательной среды, 

- материально-техническое оснащение, 

- организация образовательного процесса и результативность, 

- воспитательный потенциал, 

- психологический климат. 

В таблице 14 представлены результаты самооценки деятельности образовательных организаций. 

Таблица 14 
Критерии 
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1. Безопасность образовательной среды 3 0 1 2 2 2 2 2 

2. Материально-техническое оснащение 2 2 2 2 2 2 2 1 

3. Организация образовательного процесса и результативность 6 4 4 7 7 7 8 7 

4. Воспитательный потенциал 2 2 2 2 2 2 2 1 

5. Психологический климат 5 3 2 3 5 6 3 2 

Итого из 22 максимально возможных баллов 18 11 11 16 18 19 17 13 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что руководители образовательных организаций достаточно объективно 

оценивают деятельность своих организации. Эти результаты соизмеримы с результатами независимой оценки качества 

деятельности исследуемых образовательных организаций. 

Однако существует ряд факторов, препятствующих образовательным организациям эффективно и качественно решать 

задачи своей деятельности на современном уровне. Ими  являются: 

- недостаток финансовой поддержки;  

- социально-психологическая неготовность и неприспособленность сотрудников образовательных организаций к 

эффективному решению задач профессиональной деятельности в современных условиях в силу недостатка 

высококвалифицированных кадров;  

-   недостаток навыков применения новых технологий в работе с населением, с учетом образовательных запросов;  

- отсутствия глубокого осознания требований и задач, выдвинутых современными реалиями к содержанию 

профессиональной деятельности у работников образовательных организаций. 
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1.4. Рекомендации и экспертные предложения  

по итогам независимой оценки качества услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

 
Основными получателями услуг в образовательных организациях являются обучающиеся и их родители (законные 

представители). Примечательно, что в родительской среде растёт понимание необходимости переориентации образовательной 

системы с модели «человек знающий» на модель «человек социальный», а так же на модель «человек – творческая 

индивидуальность». Декларируется потребность прозрачности системы требований к обучающимся при переходе от одной 

образовательной ступени к другой и адекватности этим требованиям собственно подготовки обучающихся. Усиливается запрос 

родителей на предоставление возможностей обсуждения с общественностью «обязательного» содержания образовательных 

программ и вариативной его составляющей. На уровне конкретного образовательного учреждения родители (законные 

представители) формулируют требования по принципу «от противного», т.е. образовательный процесс должен включать такие 

составляющие и быть организован таким образом, чтобы решить назревшие в настоящий момент проблемы. В этом смысле 

существует родительский запрос на формирование содержания образовательных программ либо по принципу соответствия их 

требованиям, выставляемым в учреждениях профессионального образования, либо по принципу «жизненной необходимости» в 

будущем. 

В силу того, что в родительской и ученической среде пока не осознана сама потребность оценивать деятельность 

образовательной организации, как института, оказывающего образовательные услуги населению, результаты, полученные в ходе 

независимой оценки качества неоднозначны.  

Поэтому, помимо опросов общественного мнения, был использован метод экспертной оценки, который заключался в 

исследовании официальных сайтов и других открытых источников данных о деятельности образовательных организаций. По 

итогам полученных экспертных оценок были выявлены типичные ошибки в предоставлении и размещении в открытом доступе 

информации о деятельности исследуемых образовательных организаций. 

Наиболее распространенными ошибками при ведении официального сайта образовательной организации 

являются: 

а) размещение неполной информации (отсутствует часть требуемых в законодательстве сведений, документ 

размещается без титульного листа, не в полном объеме); 

б) отсутствие на локальном нормативном акте/документе грифа утверждения (нет подписи ответственного лица, 

исходящих данных документа и прочее); 

в) размещение документов, утративших свою актуальность (утратившие силу документы); 
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г) размещение дополнительной информации, не регламентируемой законодательством взамен обязательной к 

размещению; 

д) низкое качество размещаемой информации; 

е) отсутствие доступного электронного сервиса, позволяющего получателю услуг выразить свое мнение о качестве 

предоставления услуг в образовательной организации. 

 

В связи с этим разработаны рекомендации по совершенствованию открытости и доступности информации на официальных 

сайтах образовательных организаций. 

 

Рекомендации по совершенствованию открытости и доступности информации  

на официальных сайтах образовательных организаций 

1. Для функционирования официального сайта важно использовать технологические и программные средства, 

которые обеспечивают: 

- доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий 

в отношении нее; 

- возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление; 

- защиту от копирования авторских материалов (при необходимости). 

2. Все материалы, размещаемые на официальном сайте образовательной организации, по содержанию можно 

условно разделить на 5 групп: 

а) новости – размещается оперативная информация о текущих событиях, проводимых мероприятиях, объявления и т.д.; 

б) документы – предполагается публикация нормативных правовых актов образовательной организации и прочее; 

в) информация – указываются сведения об образовательной организации, а также о ее деятельности; 

г) ссылки на другие Интернет-ресурсы; 

д) сервис обратной связи – может быть представлен в форме гостевой книги, электронной приемной и прочее. 

Полный перечень материалов, размещаемых на официальных сайтах образовательных организаций, приведен в 

«Требованиях к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» и формату представления на нём информации», утверждённых Приказом Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 г. №785. 

 

3. При содержательном наполнении официального сайта образовательной организации необходимо следовать 

следующим требованиям: 

- требуемая информации должна быть размещена в полном объеме (кроме обязательной информации на сайте могут 

содержаться иные материалы о деятельности образовательной организации); 

- информация, размещенная на сайте должна соответствовать целям образовательной деятельности; 

- образовательная организация обновляет сведения, не позднее 10 рабочих дней после их изменений.  

- навигация сайта должна быть удобной (легкий и быстрый поиск нужной информации – не более трех кликов-переходов 

мыши с главной страницы до искомых материалов, механизм навигации должен быть доступен с каждой страницы сайта); 

- все разделы сайта должны быть активными; 

- не должно быть ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-ресурсы; 

- содержание размещаемых материалов должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о 

персональных данных (Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных»). 

4. В целях совершенствования открытости информации об образовательной организации необходимо разработать 

доступный электронный сервис, позволяющий получателям услуг выражать свое мнение о качестве предоставления 

услуг в образовательной организации по следующим критериям: 

б) Доброжелательность и вежливость работников ОО. 

в) Компетентность работников ОО. 

г) Удовлетворенность материально-техническим обеспечением образовательной организации. 

д) Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных услуг. 

е) Готовность рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым. 
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По итогам опросов общественных мнений получателей услуг в образовательных организациях, находящихся в ведении 

Управления социальной политики Администрации городского округа Певек для повышения качества деятельности исследуемых 

образовательных организаций сформулированы следующие предложения и рекомендации: 

1. Необходимо постоянно планировать и выполнять мероприятия по повышению квалификации педагогических и 

руководящих работников организаций, посредством различных обучающих форм: семинаров, обучения по 

дополнительным профессиональным программам, мастер-классов, стажировочных площадок, образовательных форумов 

и т.д. 

2. Уровень доброжелательности и компетентности сотрудников образовательных организаций респонденты 

оценили достаточно высоко. Для сохранения результата  в дальнейшем рекомендуем обратить особое внимание на 

регулярное проведение обучающих семинаров для сотрудников образовательных организаций. Непрерывное обучение 

персонала организаций будет способствовать постоянному повышению его мастерства, саморазвитию, обеспечит 

высококачественный труд. 

3. По возможности изыскивать средства для  улучшения материально-технической базы и информационного 

обеспечения образовательных организаций. 

4. Продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных групп населения (обеспечить проведение 

комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы посредством сооружения, как внутри 

зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных 

узлов, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по 

слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). 

5. Усилить работу по информированию заинтересованного круга получателей услуг о деятельности 

образовательных организаций через привлечение СМИ и в сети Интернет через официальные сайты организаций. 

6. Осуществлять систематический контроль за соблюдением показателей, характеризующих доступность и полноту 

информации об организациях и порядке предоставления услуг; комфортности условий, созданных для граждан при 

оказании услуг. 

7. В целях совершенствования открытости информации об образовательных организациях разработать доступный 

электронный сервис, позволяющий получателям услуг выражать свое мнение о качестве предоставления услуг в 

образовательных организациях. 

8. Рекомендации, полученные в ходе независимой оценки качества деятельности  использовать при проведении 

самооценки деятельности образовательных организаций и для формирования публичной отчетности. 
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1.5. Экспертные предложения по использованию результатов независимой оценки качества 

 
Результаты независимой оценки качества должны способствовать: 

- повышению качества предоставляемых образовательных услуг; 

- развитию конкурентной среды; 

- выявлению и распространению результативных моделей организации образовательного процесса; 

- сохранению и развитию единого образовательного пространства, разнообразия образовательных программ. 

 

На основе результатов независимой оценки качества образования могут быть подготовлены: 
-  управленческие решения на уровне региона, муниципального образования, образовательного учреждения, (например, 

о выделении дополнительного финансирования из фонда поддержки качества образования, оказания кадровой и методической 

поддержки образовательного учреждения и т.д.); 

- рекомендации для разных категорий пользователей: для заказчика, органов самоуправления разных уровней, 

общественных организаций, органов управления образованием, образовательных учреждений, для родителей обучающегося, 

для обучающегося,  для педагогического работника. 

 

Руководителю образовательной организации следует ознакомить с результатами независимой оценки всех участников 

образовательных отношений. При необходимости, полученные результаты можно использовать для анализа работы 

образовательной организации, для разработки перспектив развития, отбора результативных приемов и методов, организации 

рекламной кампании, выявления перспективных направлений работы и т.д. 

 

Результаты независимой оценки позволят: 
- определить проблемные места в деятельности образовательной организации; 

- организовать работу по повышения конкурентоспособности образовательной организации; 

- иметь независимую оценку деятельности для организации работы с сотрудниками организации; 

- воспользоваться результатами оценки в случае конфликтных ситуаций. 

 

Результаты независимой оценки качества могут быть использованы при решении следующих задач: 

- прогнозирования и сравнительного анализа эффективности работы различных типов образовательных организаций; 

- оценки деятельности руководителей образовательных организаций; 
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- проектирования инновационной инфраструктуры регионального образования; 

- совершенствования систем и механизмов муниципального, государственного и общественно-государственного 

управления; 

- внутриведомственной и межотраслевой координации, а также консолидации усилий органов управления, родительской 

общественности и экспертного сообщества в ускорении процесса модернизации системы образования, повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг и эффективности работы образовательных организаций; 

- разработки и реализации планов мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций. 
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Раздел 2. Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 
 

В целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях 

повышения качества их деятельности была проведена независимая оценка качества услуг муниципальных учреждений культуры, 

находящихся в ведении Управления социальной политики Администрации городского округа Певек. 

Независимая оценка качества деятельности организаций культуры проводилась на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 20 ноября 2015 года № 2830 «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры», 

2. Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. № 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», 

3. Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 ноября 2016 года №2542 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры», 

4. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 24августа 2015 г. № 444 «О формировании системы 

независимой оценки качества работы государственных учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья, образования, физической культуры и спорта в Чукотском автономном округе». 

С целью формирования единых основных подходов и сопоставимости результатов независимой оценки качества 

предоставляемых услуг была разработана методика независимой оценки качества работы организаций культуры. 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры предусматривала оценку условий оказания услуг по 

таким общим критериям, как: 

- открытость и доступность информации об организации культуры;  

- комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения;  

- время ожидания предоставления услуги;  

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры;  

- удовлетворенность качеством оказания услуг.  

Для проведения независимой оценки использовались показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

оказания услуг организациями культуры, утвержденные приказом Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 22 

garantf1://70914336.0/
garantf1://70914336.0/
garantf1://70914336.0/
garantf1://70914336.0/
garantf1://71131166.1000/
garantf1://71131166.0/
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ноября 2016 года №2542 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

организациями культуры». 

Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями культуры осуществлялось по трем 

основным направлениям: 

- изучение и оценка данных, размещенных на официальном сайте организации культуры; 

- изучение и оценка данных на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных 

учреждениях в сети «Интернет»  www.bus.gov.ru; 

- сбор данных и оценка удовлетворенности получателей услуг. 

По способу оценки показатели делились на три группы: 

1) изучение мнения получателей услуг; 

2) наличие информации на сайте www.bus.gov.ru; 

3) наличие информации на официальном сайте организации культуры или при его отсутствии на сайте учредителя 

организации культуры. 

 

Объектами независимой оценки являлись организации культуры, находящиеся в ведении Управления социальной 

политики Администрации городского округа Певек, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 

 

Перечень муниципальных учреждений культуры Чукотского автономного округа,  

в отношении которых проводится независимая оценка качества оказания услуг в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Место нахождения 

учреждения 

Наименование учреждения 

культуры 

ФИО 

руководителя 

ОУ 

Контактные  

телефоны, адрес 

электронной почты 

Официальный сайт 

учреждения культуры и другие 

открытые источники 

1 689400, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район,  г. 

Певек, ул. 

Советская, д.26 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-досуговый 

комплекс городского округа 

Певек» 

Щербакова 

Лина 

Александровна 

Тел./факс  

8(42737)4-16-21 

pevekrtdk@mail.ru 

https://all.culture.ru 

https://go-pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

2 689400, Чукотский 

автономный округ, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

Саламатина 

Людмила 

Тел./факс  

8(42737)4-20-55 

https://www.pevek-library.ru/ 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
mailto:pevekrtdk@mail.ru
https://all.culture.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
https://www.pevek-library.ru/


42 
 

Чаунский район,  г. 

Певек, ул. 

Обручева, д.17/1 

«Библиотека городского 

округа Певек» 

Алексеевна pvk_library@mail.ru 

 

https://all.culture.ru 

https://go-pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

3 689400, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район,  г. 

Певек, ул. 

Обручева, д.17/1 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

городского округа Певек 

«Чаунский краеведческий 

музей» 

Швец-Шуст 

Валерия 

Юрьевна 

Тел.  

8(42737)4-30-17 

chaun_museum@mail.ru 

 

http://chaun-museum.e-stile.ru/ 

 

https://all.culture.ru 

https://go-pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

4 689400, Чукотский 

автономный округ, 

Чаунский район,  г. 

Певек, ул. 

Обручева, д.29 

Муниципальное учреждение 

культуры «Певекская 

телестудия» 

Филимонова 

Ксения 

Игоревна 

Тел.  

8(42737)4-27-92 

mukptv@mail.ru 

https://all.culture.ru 

https://go-pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

 

Для проведения независимой оценки качества деятельности организаций культуры применялись следующие методы: 

- социологический опрос (изучение общественного мнения с применением анкет для различного круга получателей услуг), 

- метод экспертной оценки (изучение и анализ информации на сайте учреждения культуры и других открытых источника, в 

том числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru), анализ нормативно-правовых документов учреждения 

культуры), 

- статистическая обработка количественных данных, 

- качественный анализ результатов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pvk_library@mail.ru
https://all.culture.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
mailto:chaun_museum@mail.ru
http://chaun-museum.e-stile.ru/
https://all.culture.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
mailto:mukptv@mail.ru
https://all.culture.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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2.1. Экспертная оценка открытых источников данных об организациях культуры 
 

Для проведения экспертной оценки использовались следующие методы:  

- анализ нормативно-правовых документов - это совокупность методических приёмов и процедур, применяемых для 

извлечения из документальных источников социологической информации при изучении социальных процессов и явлений в целях 

решения определённых исследовательских задач.  

- изучение материалов интернет-источников, СМИ, официальной и ведомственной статистики.  
Исследование официальных сайтов проводилось через просмотр содержимого страниц web-ресурса с выявлением и фиксацией 

признаков наличия соответствующей информации, качества её содержания, удобства доступа к информации для посетителя 

официального сайта, информация фиксировалась  экспертами в оценочных листах (листах экспертной оценки).  

Для проведения экспертной оценки открытых источников привлекались независимые эксперты из числа сотрудников ГАУ 

ДПО ЧИРОиПК, прошедших специальную подготовку.  

Эксперты при работе с открытыми источниками данных по организациям культуры руководствовались следующими 

нормативно-правовыми документами: 

1. Приказ Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. №277«Об утверждении требований к содержанию и форме 

предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», 

2. «Методические рекомендации по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры», 

утверждёнными Приказом Министерства культуры РФ от 20 ноября 2015 г. №2830. 

Для проведения независимой экспертной оценки были разработаны специальные оценочные листы. Эксперты заполняли 

лист экспертной оценки на бумажном носителе. 

Результаты оценки экспертов рассматривались, как строго конфиденциальная информация и не могут быть раскрыты без 

прямого указания или согласия эксперта. Все экспертные заключения использовались только в обобщенном виде в 

исследовательских целях. Региональный оператор при обеспечении процедуры заполнения листа экспертной оценки экспертом 

следовал правилам работы с персональными данными, гарантирующими независимость и анонимность участия в экспертном 

опросе. 

Эксперты исследовали официальные сайты учреждений культуры (при их наличии),  официальный сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях www.bus.gov.ru и официальный сайт Администрации городского 

округа Певек http://pevekcentrobr.ru/. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
garantf1://70914336.0/
garantf1://70914336.0/
garantf1://70914336.0/
garantf1://70914336.0/
http://www.bus.gov.ru/
http://pevekcentrobr.ru/
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В таблице №2 представлены результаты исследования открытых источников в разрезе каждой организации культуры. 

 

Таблица 2 

 

Результаты исследования открытых источников данных организаций культуры в разрезе показателей 
Наименование критерия Ед. изм.  

 

Наименование учреждения  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый 

комплекс 

городского 

округа Певек» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Библиотека 

городского 

округа Певек» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

городского 

округа Певек 

«Чаунский 

краеведческий 

музей» 

Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Певекская 

телестудия» 

Открытость и доступность информации об организации культуры (0-20 баллов) 

1.1. Наличие общей информации 

об организации культуры на 

официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» 

 

Баллы от 0 до 10 

7,5 7,5 8 8 

1.2. Наличие информации о 

деятельности организации культуры 

на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» 

Баллы от 0 до 10 

2 2 2 2 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что официальные сайты организаций культуры 

еще не приведены в соответствие согласно требованиям. Существует ряд недоработок. Ниже приведены основные замечания по 

итогам экспертной оценки открытых источников в разрезе критериев по учреждениям культуры. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек»: отсутствует 

информация о режиме, графике работы учреждения, а также фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава структурных 
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подразделений организации культуры; не предоставлена информация о деятельности организации культуры на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет», кроме сведений о видах деятельности. 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского округа Певек»: отсутствует информация о месте 

нахождения, почтовом адресе, схеме проезда к учреждению; дана не полная информация по учредительным документам 

(свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и назначении руководителя организации 

культуры); отсутствует информация о режиме работы муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека 

городского округа Певек», отсутствует информация о деятельности учреждения культуры.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей»: отсутствуют 

следующие документы и информация: положение о филиалах и представительствах, структура организации культуры, режим, 

график работы, контактные телефоны, копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги, информация о материально-

техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры, копии лицензий на осуществление деятельности, 

подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации информация о планируемых 

мероприятиях, отчет о результатах деятельности учреждения.  
 

Муниципальное учреждение культуры «Певекская телестудия»: показатели критерия 1.2. «Наличие информации о 

деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

garantf1://12085475.12/
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2.2. Изучение мнений получателей услуг в организациях культуры 
 

Наименее затратным каналом сбора информации с наиболее высоким уровнем достоверности являлся социологический 

опрос. Социологический опрос представлял собой один из основных инструментов установления обратной связи с 

получателями услуг в целях выявления соответствия деятельности организации их ожиданиям. 

В ходе опросов мнений получателей услуг предлагались различные виды вопросов:  

а) открытые – в ответ, на которые нужно выразить собственное мнение в свободной форме; 

б) закрытые – в ответ, на которые нужно сделать выбор из предложенных вариантов ответа  (одно- или 

многоальтернативный выбор); 

в) вопросы, предполагающие ответы с использованием сочетания открытых и закрытого альтернатив; 

г) вопросы с использованием табличных форм. 

Респондентами независимой оценки качества являлись: 

- граждане (потребители услуг),  

- сотрудники организаций культуры (все категории). 

Выборочная совокупность (выборка количества респондентов по каждой категории) была определена при помощи 

автоматического расчета с применением он-лайн калькулятора (allcalc.ru), с учетом интервала погрешности (+ -) 5%, при 

которой доверительная вероятность, уверенность, надежность выборочной совокупности составляет 85%.  

 

Данные о количестве получателей услуг, привлекаемых к опросу, рассчитывались по текущему периоду (по состоянию на 

01 ноября 2017 года). 

Всего в опросах приняли участие 942 респондента.  

В таблице 3 представлены данные о количестве анкет и опросных листов в разрезе категорий респондентов, поступивших 

на обработку региональному оператору. 

Таблица 3 

 

№ п/п Наименование учреждения культуры Количество опрашиваемых в разрезе 

категорий/объем выборки 

Итого 

АУП* Основной 

персонал 

Посетители 

(получатели услуг)* 

1 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый комплекс городского округа 

6 7 дети - 71  

взрослые - 124 
208 
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Певек» 

2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотека городского округа Певек» 

4 6 дети - 148  

взрослые - 186 
344 

3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Певек «Чаунский краеведческий 

музей» 

1 2 195 198 

4 Муниципальное учреждение культуры «Певекская 

телестудия» 
1 1 190 192 

Всего: 12 16 914 942 

 

В таблице 4 представлены результаты изучения мнения различных категорий граждан по критериям оценки качества 

деятельности организаций культуры (доля получателей услуг, удовлетворенных качеством деятельности организаций 

культуры от общего числа участников опроса) в разрезе показателей. 
Таблица 4 

Результаты изучения мнения получателей услуг в разрезе показателей  

Наименование критерия Ед. изм. Наименование учреждения 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый 

комплекс 

городского округа 

Певек» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Библиотека 

городского 

округа Певек» 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

городского 

округа Певек 

«Чаунский 

краеведческий 

музей» 

Муниципально

е учреждение 

культуры 

«Певекская 

телестудия» 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры (0-10 баллов) 

1.3. Доступность и актуальность 

информации о деятельности 

организации культуры, размещенной 

Проценты от 0 

до 100 83,4 94,6 88,2 74,2 
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на территории организации 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (0-50 баллов) 

2.1. Комфортность условий 

пребывания в организации культуры 

Проценты от 0 

до 100 
82,4 96,6 82,3 67,9 

2.2. Наличие дополнительных услуг 

доступность их получения 

Проценты от 0 

до 100 
88,1 92,3 85,2 97,4 

2.3. Удобство пользования 

электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией 

культуры 

Проценты от 0 

до 100 
56,3 54,8 57,4 75,0 

2.4. Удобство графика работы 

организации культуры 

Проценты от 0 

до 100 
63,3 95,0 96,4 83,7 

2.5. Доступность услуг для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Проценты от 0 

до 100 27,6 38,2 13,2 37,7 

3. Время ожидания предоставления услуги (0-20 баллов) 

3.1. Соблюдение режима работы 

организацией культуры 

Проценты от 0 

до 100 
81,5 88,2 70,8 63,7 

3.2. Соблюдение установленных 

(заявленных) сроков предоставления 

услуг организацией культуры 

Проценты от 0 

до 100 72,5 86,6 45,1 61,6 

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (0-20 баллов) 

4.1. Доброжелательность и 

вежливость персонала организации 

культуры 

Проценты от 0 

до 100 94,5 98,5 72,8 92,6 

4.2. Компетентность персонала 

организации культуры 

Проценты от 0 

до 100 
95,5 97,8 96,9 86,3 

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг (0-40 баллов) 

5.1. Общая удовлетворенность 

качеством оказания услуг 

организацией культуры 

Проценты от 0 

до 100 80,0 93,3 96,9 90,5 

5.2. Удовлетворенность материально- Проценты от 0 60,9 89,1 57,9 48,4 
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техническим обеспечением 

организации культуры 

до 100 

5.3. Удовлетворенность качеством и 

полнотой информации о деятельности 

организации культуры, размещенной 

на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» 

Проценты от 0 

до 100 
72,6 70,3 65,1 68,9 

5.4. Удовлетворенность качеством и 

содержанием полиграфических 

материалов организации культуры 

Проценты от 0 

до 100 83,8 87,8 75,4 16,3 

 

По результатам изучения мнения получателей услуг по критерию 1.3. первой группы показателей «Открытость и 

доступность информации об организации культуры» можно отметить, что респонденты высоко оценили доступность и 

актуальность информации о деятельности организации культуры, размещённой на территории организации – от 74,2% до 94,6%. 

 

По результатам изучения мнения получателей услуг по 2 группе показателей «Комфортность условий 

предоставления услуг и доступность их получения» можно отметить, что получатели услуг достаточно высоко оценили 

уровень комфортности пребывания в организациях культуры (от 67,9% до 96,6%) , но при этом лишь небольшая доля 

получателей услуг отметила удобство пользования электронными сервисами (от 54,8% до 75,0% опрошенных).  Это 

свидетельствует о том, что данный вид электронного сервиса, в том числе и при помощи мобильных устройств, в 

организациях культуры еще недостаточно развит. Кроме того доля получателей услуг, пользующихся дополнительными 

услугами, предоставляемыми учреждениями культуры от 85,2% до 97,4% получателей услуг, что подтверждает необходимость 

данных видов услуг для населения. Удобство графика работы учреждений культуры по достоинству оценили от 63,3% до 96, 4% 

респондентов.  

Однако оценить доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья смогли лишь небольшой процент 

опрошенных, от 13,2% до 38,2%. В среднем около 50,0% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о доступности 

услуг, предоставляемых учреждениями культуры, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это подтверждает 

информацию о том, что большинство получателей услуг в учреждениях культуры, люди, не имеющие проблемы со своим 

здоровьем, поэтому, не сталкиваясь с такими ограничениями, не смогли оценить данный критерий. 
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По 3 группе показателей «Время ожидания предоставления услуги» результаты неоднозначные. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных соблюдением режима работы сотрудниками организаций культуры составила от 63,7% до 88,2%. Соблюдением 

установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры удовлетворены от 45,1 % до 86,6%. 

 

По 4 группе показателей «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры» 

большая доля получателей услуг оценила данный показатель достаточно высоко от 72,8% до 98,5%. Респонденты подтвердили, 

что большинство специалистов учреждений культуры имеют опыт работы, соблюдают профессиональную этику и являются 

профессионалами в своей области. 

 

Результаты опроса по 5 группе показателей «Удовлетворенность качеством оказания услуг» оказались неоднозначными. 

Это обусловлено тем, что не во всех обследуемых учреждениях могут быть оценены критерии, являющиеся общими для 

всех учреждений культуры (например, критерий 5.4.) и не все респонденты, принявшие участие в опросах общественного 

мнения,  владеют полной и достоверной информацией о деятельности учреждений культуры. Поэтому результаты опросов 

распределились следующим образом:  

-  доля получателей услуг, удовлетворенные качеством оказания услуг составила от 80,0% до 96,9%; 

- доля респондентов, удовлетворённых материально-техническим обеспечением составила от 48,4% до 89,1%; 

- доля получателей услуг, удовлетворённых качеством и полнотой информации о деятельности учреждений культуры, 

размещаемой на официальном сайте учреждения культуры в сети «Интернет» составила от 65,1% до 72,6%. (Однако результаты 

исследования официальных открытых источников данных оказались намного ниже указанных значений, это еще раз 

подтверждает недостаточное владение данной информацией респондентами); 

- доля респондентов, удовлетворённых качеством и содержанием полиграфических материалов учреждений культуры 

составила от 16,3% до 87,8%. 

Таким образом, общий уровень удовлетворенности населения качеством деятельности организаций культуры по оценкам 

респондентов можно охарактеризовать как высокий и соответствующий спросу населения городского округа Певек. 

Все советы и предложения по улучшению качества услуг представлены в Приложениях в разрезе каждой 

исследуемой организации культуры. Кроме того, информация, размещенная в приложении к отчету в виде 

обработанных анкет, будет полезна для администрации и сотрудников данных организаций, так как мнение 

опрошенных респондентов касается всех аспектов деятельности исследуемых организаций. 
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1.3. Обобщенные результаты независимой оценки качества оказания услуг в организациях культуры 
 

Для корректной обработки полученных результатов и сведения числовых и процентных соотношений применена 

десятибалльная шкала перевода процентов в баллы (см. таблицу 5): 

Таблица 5 

 

По итогам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, находящимися в ведении 

Управления социальной политики Администрации городского округа Певек, получены следующие результаты, представленные в 

таблице 6. 

Таблица 6 

 

Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры  
Наименование критерия Ед. изм. Наименование учреждения 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый 

комплекс 

городского округа 

Певек» 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Библиотека 

городского 

округа Певек» 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

городского 

округа Певек 

«Чаунский 

краеведческий 

музей» 

Муниципально

е учреждение 

культуры 

«Певекская 

телестудия» 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры (0-30 баллов) 

1.1. Наличие общей информации об организации Баллы  7,5 7,5 8 8 

Показатели очень низкий 

показатель 

низкий 

показатель 

средний 

показатель 

выше среднего хороший 

показатель 

высокий 

показатель 

Процентное 

соотношение 

(от…до) 

от 0 

до 3% 

от 4 

до 10% 

от 11 

до 20% 

от 21 

до 30% 

от 31 

до 40% 

от 41 

до 50% 

от 51 

до 60% 

от 61 

до 70% 

от 71 

до 80% 

от 81 до 

90% 

от 91 до 

100% 

Баллы 0  1  2 3 4  5  6 7  8  9  10  
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культуры на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» 

от 0 до 10 

1.2. Наличие информации о деятельности 

организации культуры на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет» 

Баллы  

от 0 до 10 2 2 2 2 

1.3. Доступность и актуальность информации о 

деятельности организации культуры, размещенной 

на территории организации 

Баллы  

от 0 до 10 9 10 9 8 

2. Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (0-50 баллов) 

2.1. Комфортность условий пребывания в 

организации культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
9 10 9 7 

2.2. Наличие дополнительных услуг доступность их 

получения 

Баллы  

от 0 до 10 
9 10 9 10 

2.3. Удобство пользования электронными сервисами, 

предоставляемыми организацией культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
6 6 6 8 

2.4. Удобство графика работы организации культуры Баллы  

от 0 до 10 
7 10 10 9 

2.4. Доступность услуг для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Баллы  

от 0 до 10 
3 4 2 4 

3. Время ожидания предоставления услуги (0-20 баллов) 

3.1. Соблюдение режима работы организацией 

культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
9 9 8 7 

3.2. Соблюдение установленных (заявленных) сроков 

предоставления услуг организацией культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
8 9 5 7 

4. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (0-20 баллов) 

4.1. Доброжелательность м вежливость персонала 

организации культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
10 10 8 10 

4.2. Компетентность персонала организации 

культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
10 10 10 9 

5. Удовлетворенность качеством оказания услуг (0-40 баллов) 

5.1. Общая удовлетворенность качеством оказания 

услуг организацией культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
8 10 10 9 
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5.2. Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
7 9 6 5 

5.3. Удовлетворенность качеством и полнотой 

информации о деятельности организации культуры, 

размещенной на официальном сайте организации 

культуры в сети «Интернет» 

Баллы  

от 0 до 10 
8 7 7 7 

5.4. Удовлетворенность качеством и содержанием 

полиграфических материалов организации культуры 

Баллы  

от 0 до 10 
9 9 8 2 

Итого 
160 

баллов 
121,5 132,5 117 112 

 

Максимальный балл по критериям у библиотек составил 160 баллов.  

 

Результаты независимой оценки качества услуг, предоставляемых образовательными учреждениями, находящимися в 

ведении Управления социальной политики Администрации городского округа Певек распределились следующим образом: 

- 112 баллов у Муниципального учреждения культуры «Певекская телестудия»; 

- 117 баллов у Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей»; 

- 121,5 балла у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек»; 

- 132,5 балла у Муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека городского округа Певек». 

 

Кроме того, в опросах общественного мнения приняли участие сотрудники организаций культуры. В таблице 7 

представлена доля сотрудников организаций культуры, удовлетворенных качеством деятельности организаций культуры от 

общего количества опрошенных работников организаций (в процентах). 

Таблица 7 

 

Результаты опросов мнений сотрудников организаций культуры о качестве деятельности организации 

№ Наименование показателя Учреждения культуры 
Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Муниципальн

ое 

бюджетное 

учреждение 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

культуры 

Муниципально

е учреждение 

культуры 

«Певекская 
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«Культурно-

досуговый 

комплекс 

городского 

округа Певек» 

культуры 

«Библиотека 

городского 

округа Певек» 

городского 

округа Певек 

«Чаунский 

краеведческий 

музей» 

телестудия» 

1 Открытость и доступность информации об учреждении на 

официальном сайте и в других источниках 
91,7 100 50,0 100 

2 Комфортность условий предоставления услуг  100 100 100 100 

3 Доступность получения услуг в учреждении 100 100 100 100 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

учреждения 
100 100 100 100 

5 Качество предоставления услуг 100 100 100 100 

6 Готовность рекомендовать учреждение друзьям, знакомым и 

родственникам 
100 100 100 100 

 

Полученные результаты констатируют высокую степень удовлетворенности сотрудников деятельностью  организаций 

культуры по всем приведенным показателям, что свидетельствует о благоприятном психологическом климате внутри 

организаций. 

В таблице 8 представлены ответы на вопрос анкеты «Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы 

повысить качество услуг, предоставляемых учреждением?». Мнения сотрудников организаций культуры  распределились 

следующим образом:  

Таблица 8 

 

Варианты ответов Учреждения культуры 

МБУК 

«Культурно-

досуговый 

комплекс 

городского 

округа Певек» 

МБУК 

«Библиотека 

городского 

округа 

Певек» 

МБУК 

городского 

округа Певек 

«Чаунский 

краеведческий 

музей» 

МУК 

«Певекская 

телестудия» 

1 Отремонтировать помещение 83,33 - 100 100 

2 Повысить заработную плату работникам учреждения 58,33 11,1 50 100 
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3 Работникам учреждения качественно выполнять свои обязанности 8,33 11,1 - - 

4 Наладить систему льгот для посещения мероприятий - - 50 - 

5 Разработать новые интересные программы, мероприятия - 22,2 - - 

6 Снизить цены на услуги 8,33 - - - 

7 Улучшить рекламу, информационное обеспечение об услугах 50,0 - - - 

8 Приобрести новое оборудование 83,3 44,4 100 100 

9 Обеспечить доступ в Интернет 50,0 - - - 

10 Наладить межрегиональное сотрудничество (выездные выставки, 

гастроли, кинопрокат и др.) 
75,0 11,1 - - 

 

В социологических опросах приняли участие и руководители организаций культуры. В ходе анкетирования руководители 

организаций ответил на ряд вопросов, касающихся всех направлений деятельности. Так на вопрос: «Как Вы думаете, каким 

образом можно улучшить культурную ситуацию в городе, округе?» мнения респондентов распределились следующим образом (см. 

таблицу 9): 

Таблица 9 

Вопрос анкеты: «Как Вы думаете, каким образом можно улучшить 

культурную ситуацию в городе, округе?» 

МБУК 

«Культурно-

досуговый 

комплекс 

городского 

округа 

Певек» 

МБУК 

«Библиотека 

городского 

округа 

Певек» 

МБУК 

городского 

округа Певек 

«Чаунский 

краеведческий 

музей» 

МУК 

«Певекская 

телестудия» 

1) Больше государственного финансирования 100 100 100 - 

2) Привлечение бизнеса 100 - 100 100 

3) Освещение культурной жизни в СМИ - - 100 - 

4) Повышение культурного уровня жителей города - - 100 - 

5) Культурный обмен с другими городами - 100 100 100 

6) Сотрудничество между разными организациями (государственными 

учреждениями культуры, общественными организациями, СМИ, бизнесом и 

т.д.) 

100 - 100 - 

7) Сохранение культурного наследия - - 100 - 
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Также руководители достаточно высоко оценили качество деятельности организации культуры, которым они руководят (по 

пятибалльной шкале поставили от 4 до 5 баллов) по ряду показателей, характеризующих специфику деятельности организации 

(см. таблицу 10): 

Таблица 10 

 

 Наименование показателя МБУК 

«Культурно-

досуговый 

комплекс 

городского 

округа Певек» 

МБУК 

«Библиотека 

городского 

округа Певек» 

МБУК 

городского 

округа Певек 

«Чаунский 

краеведческий 

музей» 

МУК 

«Певекская 

телестудия» 

1 Доступность и актуальность информации о деятельности учреждения, 

размещенной на территории учреждения 

100 100 100 100 

2 Уровень комфортности пребывания в учреждении (места для сидения, 

гардероб, чистота помещений 

100 100 100 100 

3 Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми 

учреждением посетителям (электронные книги, электронные каталоги, 

аудиовизуальные средства, официальный сайт учреждения) 

- 100 - 100 

4 Транспортная и пешая доступность учреждения 100 100 100 100 

5 Удобство графика работы учреждения 100 100 100 100 

6 Доброжелательность, вежливость, компетентность персонала 

учреждения 

100 100 100 100 

7 Наличие информации о новых изданиях - 100 100 100 

8 Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг учреждением в 

целом 

100 100 100 100 

 

Руководители считают, что жители города хорошо осведомлены о деятельности их организаций. Целевой аудиторией 

является все население, самые активные из них - это дети, студенты и молодежь, пенсионеры. Информирование граждан о 

деятельности проводится различными способами: через СМИ, социальные сети, информационные стенды, использование 

листовок и флаеров, личные контакты с получателями услуг и т.д.  

Также руководители (за исключением руководителя МБУК «Библиотека городского округа Певек») отметили, что 

трудности в деятельности возникают, в основном – это недостаток финансирования и нехватка полезных контактов.  
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Деятельность своих организаций считают достаточно успешной. Имеют опыт сотрудничества с другими культурными 

организациями.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что руководители организаций культуры достаточно объективно 

оценивают деятельность своих организации. Эти результаты соизмеримы с результатами независимой оценки качества 

деятельности исследуемых организаций, оказывающих услуги населению в сфере культуры. 

Таким образом, на основании полученных результатов можно говорить, что исследуемые организации культуры готовы 

предоставлять качественные услуги населению. Однако существует ряд факторов, препятствующих организациям культуры 

эффективно и качественно решать задачи своей деятельности на современном, отвечающим запросам населения, уровне. Ими  

являются: 

- недостаток финансовой поддержки организаций  культуры, что негативно сказывается на качестве 

предоставляемых услуг;  

- социально-психологическая неготовность и неприспособленность специалистов культуры к эффективному 

решению задач профессиональной деятельности в современных условиях в силу недостатка высококвалифицированных 

кадров;  

-   недостаток навыков применения новых технологий в работе с населением, с учетом его культурных запросов;  

- отсутствия глубокого осознания требований и задач, выдвинутых современными реалиями к содержанию 

профессиональной деятельности у специалистов организаций культуры. 
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2.4. Рекомендации и экспертные предложения  

по итогам независимой оценки качества услуг в организациях культуры  
 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры является одной из форм общественного контроля и 

проводится в целях предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг организациями культуры, а также в целях 

повышения качества их деятельности. При проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры 

использовалась общедоступная информация об организациях культуры, размещаемая в том числе в форме открытых данных. 

По итогам полученных экспертных оценок были выявлены типичные ошибки в предоставлении и размещении в открытом 

доступе информации о деятельности исследуемых образовательных организаций культуры. 

Наиболее распространенными ошибками при ведении официального сайта организаций культуры являются: 

а) размещение неполной информации (отсутствует часть требуемых в законодательстве сведений, документ 

размещается без титульного листа, не в полном объеме); 

б) отсутствие на локальном нормативном акте/документе грифа утверждения (нет подписи ответственного лица, 

исходящих данных документа и прочее); 

в) размещение документов, утративших свою актуальность (просроченные документы, действие которых 

закончилось); 

г) размещение иной вместо требуемой информации, 

д) низкое качество размещаемой информации, 

е) отсутствие доступного электронного сервиса, позволяющего получателю услуг выразить свое мнение о качестве 

предоставления услуг в организации культуры. 

В связи с этим  разработаны рекомендации по совершенствованию открытости и доступности информации на официальных 

сайтах организаций культуры. 

 

Рекомендации по совершенствованию открытости и доступности информации  

на официальных сайтах организаций культуры 

 

1. Для функционирования официального сайта важно использовать технологические и программные средства, 

которые обеспечивают: 
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- доступ к размещенной информации без использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства пользователя информации требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 

обеспечения, предусматривающего взимание с пользователя информации платы; 

- защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также иных неправомерных действий 

в отношении нее; 

-  возможность копирования информации на резервный носитель, обеспечивающий ее восстановление; 

-  защиту от копирования авторских материалов (при необходимости). 

 

2. Все материалы, размещаемые на официальном сайте организаций культуры, по содержанию можно условно 

разделить на 3 группы: 

2.1. Общая информация об организации культуры: 

- полное и сокращенное наименование, место нахождение, почтовый адрес, схема проезда; 

- дата создания учреждения, сведения об учредителе (учредителях); 

- учредительные документы; 

- структура учреждения, режим, график работы, контактные телефоны, адреса электронной почты; 

- Ф.И.О., должности руководящего состава организации, её структурных подразделений и филиалов (при их наличии). 

2.2. Информация о деятельности организации культуры, включая филиалы (при их наличии): 

- сведения о видах предоставляемых услуг; 

- копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления, перечень 

оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; 

- копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденного в установленном законодательством 

РФ порядке или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг); 

- информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг;  

- копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством РФ; 

- информация о планируемых мероприятиях; 

- информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности. 

2.3. Иная информация:  

 - информация, которая размещается и опубликовывается по решению учредителя организации; 

- информация, которая размещается и опубликовывается по решению организации; 
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- результаты независимой оценки качества оказания услуг организацией культуры, в том числе и предложения об 

улучшении качества их деятельности, 

- план по улучшению качества работы организации. 

Полный перечень материалов, размещаемых на официальных сайтах организаций культуры, приведен в 

«Требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой 

на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет», 

утверждённых Приказом Министерства культуры РФ от 20 февраля 2015 г. №277. 

 
3. При содержательном наполнении официального сайта организации культуры необходимо следовать следующим 

требованиям: 

- требуемая информации должна быть размещена в полном объеме (кроме обязательной информации на сайте могут 

содержаться иные материалы о деятельности организации); 

- информация, размещенная на сайте должна соответствовать целям деятельности; 

- обновление информации должно осуществлять регулярно (неактуальные сведения должны находиться в архиве; в случае 

внесения изменений в материалы, подлежащие обязательному размещению, их обновление на сайте должно быть проведено в 

течение десяти дней); 

- навигация сайта должна быть удобной (легкий и быстрый поиск нужной информации – не более трех кликов-переходов 

мыши с главной страницы до искомых материалов, механизм навигации должен быть доступен с каждой страницы сайта); 

- все разделы сайта должны быть активными; 

- не должно быть ссылок на неработающие и запрещенные Интернет-ресурсы; 

- содержание размещаемых материалов должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации о 

персональных данных. 

 

4. В целях совершенствования открытости информации об образовательной организации необходимо разработать 

доступный электронный сервис, позволяющий получателям услуг выражать свое мнение о качестве предоставления 

услуг в организации культуры по следующим критериям: 

а) Открытость и доступность информации об организации культуры. 

б) Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения. 

в) Время ожидания предоставления услуги. 
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г) Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации культуры. 

д) Удовлетворенность качеством оказания услуг. 

 

 

По итогам опросов общественных мнений получателей услуг в организациях культуры, находящихся в ведении 

Управления социальной политики Администрации городского округа Певек для повышения качества деятельности исследуемых 

организаций сформулированы следующие предложения и рекомендации: 

 

1. Необходимо провести  качественные ремонты  в организациях культуры, создав необходимый уровень 

комфортности. 

2. Учитывая постоянный рост общей культуры населения необходимо предлагать услуги нового технического 

уровня, имеющие маркетинговую привлекательность. 

3. Постоянно улучшать материально-техническую базу и информационное обеспечение организаций культуры. 

4. Повышать престиж профессий работников культуры: премировать лучших работников в сфере культуры по 

результатам работы,  транслировать передовой опыт и т.д.  

5. Уровень доброжелательности и компетентности работников организаций культуры получатели услуг оценили 

достаточно высоко. Для сохранения результата в дальнейшем рекомендуется обратить особое внимание на регулярное 

проведение обучающих семинаров для сотрудников организаций культуры. Конечная цель такого обучения – 

предоставление потребителям качественной и конкурентоспособной  информационной продукции и услуг. непрерывное 

обучение персонала будет способствовать постоянному повышению его мастерства, саморазвитию, обеспечит 

высококачественный труд. 

6. Наладить межрегиональное сотрудничество в сфере культуры. 

7. Усилить работу по информированию населения о культурных мероприятиях в СМИ и сети Интернет через 

официальные сайты организаций культуры. 

8. Продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных групп населения (обеспечить проведение 

комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации объектов социальной сферы посредством сооружения, как внутри 

зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, подъездных путей, санитарных 

узлов, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по 

слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата). 
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9. Разрабатывать и внедрять в деятельность альтернативные формы обслуживания для лиц с ограниченными 

возможностями (например, обслуживание в режиме удалённого доступа, он-лайн-консультации, реализовать 

индивидуальные формы обслуживания). 

10. Осуществлять систематический контроль за соблюдением показателей, характеризующих доступность и 

полноту информации об организациях и порядке предоставления услуг; комфортности условий, созданных для граждан 

при оказании услуг. 

11. В целях совершенствования открытости информации об организации культуры разработать доступный 

электронный сервис, позволяющий получателям услуг выражать свое мнение о качестве предоставления услуг в 

организациях культуры. 

12. Рекомендации, полученные в ходе независимой оценки качества деятельности  использовать при проведении 

самооценки деятельности организаций культуры и для формирования публичной отчетности. 

 

 В приложениях к отчету представлены результаты экспертной оценки открытых источников данных и 

обработки поступивших анкет от получателей услуг в разрезе каждой исследуемой организации.  
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2.5. Экспертные предложения по использованию результатов независимой оценки качества 
 

На основе результатов независимой оценки качества образования могут быть подготовлены: 
-  управленческие решения на уровне региона, муниципального образования, организации культуры, (например, 

о выделении дополнительного финансирования, оказания кадровой и методической поддержки организации культуры и т.д.); 

- рекомендации для разных категорий пользователей: для заказчика, органов самоуправления разных уровней, 

общественных организаций, органов управления, организаций культуры, для получателей услуг,  для сотрудников организации 

культуры. 

 

Руководителю организации культуры следует ознакомить с результатами независимой оценки сотрудников организации и 

получателей услуг. При необходимости полученные результаты можно использовать для анализа работы организации культуры, 

для разработки перспектив развития, отбора результативных приемов и методов, организации рекламной кампании, выявления 

перспективных направлений работы и т.д. 

 

Результаты независимой оценки позволят: 
- определить узкие места в деятельности организации; 

- организовать работу по повышения конкурентоспособности организации; 

- иметь независимую оценку деятельности для организации работы с сотрудниками организации; 

- воспользоваться результатами оценки в случае конфликтных ситуаций. 

 

Результаты независимой оценки качества могут быть использованы при решении следующих задач: 

- прогнозирования и сравнительного анализа эффективности работы организаций культуры различных типов; 

-  оценки деятельности руководителей организаций культуры; 

- проектирования инновационной инфраструктуры региона; 

- совершенствования систем и механизмов муниципального, государственного и общественно-государственного 

управления; 

- внутриведомственной и межотраслевой координации, а также консолидации усилий органов управления, советов 

общественности и экспертного сообщества в повышении качества предоставляемых услуг и эффективности работы организаций 

культуры; 

- разработки и реализации планов мероприятий по улучшению качества работы организаций культуры. 
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Приложение 1 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы образовательной организации 

 

Период проведения исследования: с «05» декабря 2017 г. по «07» декабря 2017 г. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр 

образования г. Певек». 
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о деятельности организации 1 1 

2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 1 

3 Наличие документов об организации 1 1 

4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 2 

5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 1 

6 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации 
2 

2 

7 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг 
2 

2 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о руководителе организации 1 1 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 

контактные данные) 

1 0,5 

3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 1 

4 Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 0,5 

5 Наличие перечня педагогического (научно-педагогического)состава организации 1 1 

6 
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 

1 0,5 

7 Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 1 

8 
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации 

1 1 

9 Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 1 

10 Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 0 

Итоговый максимальный балл: 10 7,5 

 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

 Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 2 

в том числе: 

1 по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 2 

2 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 2 

3 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса) 

2 2 

4 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 

организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

2 2 
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педагогическими работниками образовательной организации) 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 
2 

0 

2 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)  
2 

0 

3 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан) 

3 

0 

4 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 
3 

0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации:** 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

1 1 

2 
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

1 1 

3 
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив) 

1 1 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

4 
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и 

приставок) 

1 1 

5 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 1 1 

6 
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

1 0,5 

7 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

1 1 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий 1 0 

9 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 1 1 

10 
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 8,5 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие спортивного зала 2 2 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 1 

3 Наличие тренажерного зала 1 1 

4 Наличие бассейна 1 0 

5 Наличие медицинского кабинета 2 2 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 0 

7 Наличие столовой на территории организации 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 8 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный Результат  
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балл за 

позицию 

оценки 

экспертом 

1 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих 

кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 3 

2 Использование дистанционных образовательных технологий 3 3 

3 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 0 

4 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

2 0 

Итоговый максимальный балл: 10 6 

 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 1 

2 Наличие программ технической направленности  2 2 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 1 

4 Наличие программ художественной направленности 1 1 

5 Наличие программ естественнонаучной направленности 2 2 

6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 1 

7 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 0 

Итоговый максимальный балл: 10 8 

 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: ** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году(в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 1 

2 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 1 1 
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олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 

10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

3 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, 

международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

3 3 

4 Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1 0 

5 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 0 

6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 6 

 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:**  

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 0 

2 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

2 0 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 0 

4 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 2 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 0 

3 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 0 

4 
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

2 0 

5 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

1 0 

6 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.) 

1 0 

7 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 0 

8 
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0 

Итоговый максимальный балл: 10 2 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Баллы, выставленные 

экспертом 

Процент от общего количества 

баллов 

 

110 баллов (100%) 66 60% 

 

Комментарии и замечания эксперта: Навигация по сайту усложнена не всегда корректным распределением информации, 

сложно искать информацию, которая находится не в тематическом разделе. Отсутствует большое количество информации, 

например, об обучении детей с ОВЗ. 
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Приложение 2 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы образовательной организации 

 

Период проведения исследования: с «05» декабря 2017 г. по «07» декабря 2017 г. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

с. Рыткучи» 
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о деятельности организации 1 1 

2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 1 

3 Наличие документов об организации 1 1 

4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 2 

5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 1 

6 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации 
2 2 

7 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг 
2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о руководителе организации 1 1 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 

контактные данные) 

1 1 

3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 1 

4 Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 1 

5 Наличие перечня педагогического (научно-педагогического)состава организации 1 1 

6 
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 

1 1 

7 Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 1 

8 
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации 

1 1 

9 Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 1 

10 Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

 Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 2 

в том числе: 

1 по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 2 

2 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 2 

3 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса) 

2 2 

4 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 

организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

2 2 



73 
 

педагогическими работниками образовательной организации) 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 
2 

0 

2 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)  
2 

0 

3 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан) 

3 

0 

4 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 
3 

0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации:** 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

1 1 

2 
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

1 1 

3 
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив) 

1 1 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

4 
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и 

приставок) 

1 1 

5 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 1 1 

6 
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

1 0,5 

7 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

1 1 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий 1 1 

9 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 1 1 

10 
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 9,5 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие спортивного зала 2 2 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 1 

3 Наличие тренажерного зала 1 - 

4 Наличие бассейна 1 - 

5 Наличие медицинского кабинета 2 2 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 1 

7 Наличие столовой на территории организации 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 8 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный Результат  
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балл за 

позицию 

оценки 

экспертом 

1 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих 

кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 3 

2 Использование дистанционных образовательных технологий 3 - 

3 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 2 

4 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 7 

 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 1 

2 Наличие программ технической направленности  2 - 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 1 

4 Наличие программ художественной направленности 1 1 

5 Наличие программ естественнонаучной направленности 2 2 

6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 1 

7 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 - 

Итоговый максимальный балл: 10 6 

 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: ** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году(в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 1 

2 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 1 1 



76 
 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 

10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

3 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, 

международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

3 3 

4 Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1 1 

5 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 1 

6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 8 

 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:**  

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 3 

2 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

2 2 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 2 

4 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 3 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 2 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 1 

3 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 1 

4 
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

2 2 

5 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

1 1 

6 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.) 

1 1 

7 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 1 

8 
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

Общее количество баллов по указанным 

критериям 

Баллы, выставленные экспертом Процент от общего количества 

баллов 

110 баллов (100%) 88,5 балла 80,45% 

 

Комментарии и замечания эксперта:  

1. Сведения о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) не доступны (п.1.4). 

2. Не указана информация о количестве рабочих мест в читальном зале библиотеки (п. 2.1., п.п.6).  
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Приложение 3 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы образовательной организации 

 

Период проведения исследования: с «07» декабря 2017 г. по «08» декабря 2017 г. 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа с. Айон» 
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о деятельности организации 1 1 

2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 1 

3 Наличие документов об организации 1 1 

4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 1 

5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 1 

6 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации 
2 

2 

7 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг 
2 

2 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о руководителе организации 1 1 



79 
 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 

контактные данные) 

1 1 

3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 1 

4 Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 1 

5 Наличие перечня педагогического (научно-педагогического) состава организации 1 1 

6 
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 

1 1 

7 Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 1 

8 
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации 

1 1 

9 Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 1 

10 Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

 Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 2 

в том числе: 

1 по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 2 

2 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 2 

3 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса) 

2 2 

4 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 

организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

2 2 
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педагогическими работниками образовательной организации) 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 
2 

0 

2 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)  
2 

0 

3 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан) 

3 

0 

4 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 
3 

0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации:** 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

1 0 

2 
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

1 0 

3 
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив) 

1 1 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

4 
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и 

приставок) 

1 1 

5 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 1 0 

6 
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

1 0 

7 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

1 - 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий 1 - 

9 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 1 - 

10 
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 3 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие спортивного зала 2 2 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 0 

3 Наличие тренажерного зала 1 0 

4 Наличие бассейна 1 0 

5 Наличие медицинского кабинета 2 2 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 1 

7 Наличие столовой на территории организации 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 7 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный Результат  
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балл за 

позицию 

оценки 

экспертом 

1 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих 

кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 3 

2 Использование дистанционных образовательных технологий 3 0 

3 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 0 

4 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

2 0 

Итоговый максимальный балл: 10 3 

 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 0 

2 Наличие программ технической направленности  2 2 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 1 

4 Наличие программ художественной направленности 1 1 

5 Наличие программ естественнонаучной направленности 2 1 

6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 0 

7 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 7 

 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: ** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году(в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 1 

2 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 1 0 
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олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 

10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

3 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, 

международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

3 0 

4 Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1 0 

5 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 0 

6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 2 

 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:**  

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 0 

 

2 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

2 0 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 0 

4 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 0 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 1 

3 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 1 

4 
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

2 - 

5 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

1 - 

6 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.) 

1 0 

7 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 0 

8 
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0 

Итоговый максимальный балл: 10 2 

 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Баллы, выставленные 

экспертом 

Процент от общего количества 

баллов 

 

110 баллов (100%) 54 49,1% 

 

Комментарии и замечания эксперта:   

По критериям: 1.4., 2.1, 2.3., 2.5., 2.6., 2.7 информация, обязательная к размещению, отсутствует  либо полностью, либо 

частично. 
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Приложение 4 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы образовательной организации 

 

Период проведения исследования: с «06» декабря 2017 г. по «08» декабря 2017 г. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная 

школа с. Биллингс» 
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о деятельности организации 1 1 

2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 1 

3 Наличие документов об организации 1 1 

4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 2 

5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 1 

6 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации 
2 2 

7 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг 
2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации: 

№ п/п Позиция оценивания 
Максимальный 

балл за позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о руководителе организации 1 1 
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№ п/п Позиция оценивания 
Максимальный 

балл за позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 

контактные данные) 

1 1 

3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 1 

4 Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 1 

5 Наличие перечня педагогического (научно-педагогического)состава организации 1 1 

6 
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 

1 1 

7 Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 1 

8 
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации 

1 1 

9 Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 1 

10 Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

 Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 2 

в том числе: 

1 по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 2 

2 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 2 

3 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса) 

2 2 

4 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 

организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

2 2 
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педагогическими работниками образовательной организации) 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 
2 

0 

2 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)  
2 

0 

3 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан) 

3 

0 

4 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 
3 

0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации:** 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

1 1 

2 
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

1 1 

3 
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив) 

1 1 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

4 
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и 

приставок) 

1 1 

5 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 1 0 

6 
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

1 0 

7 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

1 0 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий 1 0 

9 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 1 1 

10 
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 6 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие спортивного зала 2 2 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 0 

3 Наличие тренажерного зала 1 0 

4 Наличие бассейна 1  

5 Наличие медицинского кабинета 2 2 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 0 

7 Наличие столовой на территории организации 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 6 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный Результат  
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балл за 

позицию 

оценки 

экспертом 

1 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих 

кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 1 

2 Использование дистанционных образовательных технологий 3 0 

3 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 0 

4 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

2 1 

Итоговый максимальный балл: 10 2 

 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 0 

2 Наличие программ технической направленности  2 0 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 0 

4 Наличие программ художественной направленности 1 0 

5 Наличие программ естественнонаучной направленности 2 0 

6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 0 

7 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 

 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: ** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году(в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 1 

2 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 1 1 
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олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 

10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

3 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, 

международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

3 3 

4 Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1 1 

5 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 1 

6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 8 

 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:**  

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 1 

2 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

2 0 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 0 

4 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 0 

Итоговый максимальный балл: 10 1 

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 0 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 0 

3 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 0 

4 
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

2 0 

5 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

1 0 

6 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.) 

1 0 

7 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 0 

8 
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 

 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Баллы, выставленные 

экспертом 

Процент от общего количества 

баллов 

 

110 баллов (100%) 53 48,2% 

 

Комментарии и замечания эксперта:   

Неудобный интерфейс сайта. Поиск информации усложнён.  Отсутствует информация по критериям:  1.4., 2.3., 2.4., 2.6, 2.7. 

 

 



92 
 

Приложение 5 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы образовательной организации 

 

Период проведения исследования: с « 06 » декабря 2017 г. по « 07 » декабря 2017 г. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» 

 
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о деятельности организации 1 1 

2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 1 

3 Наличие документов об организации 1 1 

4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 2 

5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 1 

6 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации 
2 

2 

7 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг 
2 

2 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации: 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о руководителе организации 1 1 

2 
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 

контактные данные) 

1 1 

3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 1 

4 Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 1 

5 Наличие перечня педагогического (научно-педагогического)состава организации 1 1 

6 
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 

1 1 

7 Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 1 

8 
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации 

1 1 

9 Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 1 

10 Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

 Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 2 

в том числе: 

1 по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 2 

2 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 2 

3 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса) 

2 2 

4 
наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 

2 2 



94 
 

организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

педагогическими работниками образовательной организации) 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 
2 

2 

2 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)  
2 

1 

3 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан) 

3 

3 

4 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 
3 

2 

Итоговый максимальный балл: 10 8 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации:** 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

1 - 

2 
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

1 - 

3 Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на 1 1 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

учебный коллектив) 

4 
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и 

приставок) 

1 - 

5 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 1 - 

6 
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

1 1 

7 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

1 1 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий 1 - 

9 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 1 - 

10 
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 4 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие спортивного зала 2 2 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 0 

3 Наличие тренажерного зала 1 0 

4 Наличие бассейна 1 0 

5 Наличие медицинского кабинета 2 2 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 1 

7 Наличие столовой на территории организации 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 7 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:** 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих 

кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 3 

2 Использование дистанционных образовательных технологий 3 - 

3 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 2 

4 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 7 

 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 1 

2 Наличие программ технической направленности  2 - 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 1 

4 Наличие программ художественной направленности 1 1 

5 Наличие программ естественнонаучной направленности 2 1 

6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 - 

7 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 6 

 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: ** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году(в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 1 
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2 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 

10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

1 1 

3 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, 

международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

3 1 

4 Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1 1 

5 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 - 

6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 - 

Итоговый максимальный балл: 10 4 

 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:**  

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 3 

2 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

2 2 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 0 

4 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 - 

Итоговый максимальный балл: 10 5 

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 2 

2 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 1 

3 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 1 

4 
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

2 2 

5 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

1 - 

6 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.) 

1 - 

7 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 0 

8 
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 7 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Баллы, выставленные 

экспертом 

Процент от общего количества 

баллов 

 

110 баллов (100%) 78 баллов 70,9% 

 

Комментарии и замечания эксперта: В связи с учетом особенности осуществляемой образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» позиции 

оценивания п.п. 2.1., 2.2., 2.4.2, 2.4.5, 2.4.6, 2.5.5, 2.5.6,  2.7.5, 2.7.6 – не предусмотрены. 
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Приложение 6 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы образовательной организации 

 

Период проведения исследования: с «04» декабря 2017 г. по «07» декабря 2017 г. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ручеек» с. Рыткучи». 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о деятельности организации 1 1 

2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 1 

3 Наличие документов об организации 1 1 

4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 2 

5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 1 

6 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации 
2 

2 

7 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг 
2 

1 

Итоговый максимальный балл: 10 9 
 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о руководителе организации 1 1 

2 
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 

контактные данные) 

1 1 

3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 1 

4 Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 1 

5 Наличие перечня педагогического (научно-педагогического)состава организации 1 1 

6 
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 

1 0 

7 Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 1 

8 
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации 

1 0 

9 Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 1 

10 Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 8 
 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

 Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 2 

в том числе: 

1 по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 2 

2 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 2 

3 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса) 

2 2 

4 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 

организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

2 0 
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педагогическими работниками образовательной организации) 

Итоговый максимальный балл: 10 8 
 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 
2 

0 

2 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)  
2 

0 

3 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан) 

3 

0 

4 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 
3 

0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 
 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации:** 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

1 - 

2 
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

1 1 

3 
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив) 

1 1 

4 Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и 1 - 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

приставок) 

5 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 1 - 

6 
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

1 1 

7 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

1 1 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий 1 - 

9 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 1 - 

10 
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 5 
 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие спортивного зала 2 2 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 1 

3 Наличие тренажерного зала 1 0 

4 Наличие бассейна 1 0 

5 Наличие медицинского кабинета 2 2 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 0 

7 Наличие столовой на территории организации 2 1 

Итоговый максимальный балл: 10 6 
 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 
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1 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих 

кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 0 

2 Использование дистанционных образовательных технологий 3 0 

3 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 0 

4 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

2 0 

Итоговый максимальный балл: 10 0 
 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 0 

2 Наличие программ технической направленности  2 0 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 1 

4 Наличие программ художественной направленности 1 0 

5 Наличие программ естественнонаучной направленности 2 0 

6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 1 

7 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 4 
 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: ** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году (в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 1 

2 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 

10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

1 0 

3 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей 3 0 
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конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, 

международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

4 Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1 0 

5 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 - 

6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 - 

Итоговый максимальный балл: 10 1 
 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:**  

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 0 

2 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

2 - 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 - 

4 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 - 

Итоговый максимальный балл: 10 0 
 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 - 

2 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 - 

3 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 - 

4 Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 2 - 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

5 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

1 - 

6 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.) 

1 - 

7 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 - 

8 
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 - 

Итоговый максимальный балл: 10 - 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Баллы, выставленные 

экспертом 

Процент от общего количества 

баллов 

 

110 баллов (100%) 41 37,27% 

 

Комментарии и замечания эксперта: 

1. В связи с учетом особенности осуществляемой образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» позиции оценивания п.п. 2.1.8, 2.1.9, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.1, 2.5.6, 2.6.3, 

2.6.4, 2.7 – не предусмотрены. 

2. Для осуществления условия открытости образования к внешним запросам, учитывая, что современное общество 

характеризуется мобильностью, динамичностью, необходимо предусматривать взаимодействие участников образовательного 

процесса с образовательной организацией в электронной форме.  

3. Необходимо дополнить информацию в п.п. 2.3.2, 2.3.3, 2.5, 2.6.1.  
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Приложение 7 

 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы образовательной организации 

 

Период проведения исследования: с «04» декабря 2017 г. по «07» декабря 2017 г.         

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»             
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о деятельности организации 1 1 

2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 1 

3 Наличие документов об организации 1 1 

4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 2 

5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 1 

6 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации 
2 

2 

7 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг 
2 

2 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о руководителе организации 1 1 

2 
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 

контактные данные) 

1 1 

3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 1 

4 Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 1 

5 Наличие перечня педагогического (научно-педагогического)состава организации 1 1 

6 
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 

1 1 

7 Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 1 

8 
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации 

1 1 

9 Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 1 

10 Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

 Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 2 

в том числе: 

1 по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 2 

2 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 2 

3 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса) 

2 2 

4 
наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 

2 2 
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организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

педагогическими работниками образовательной организации) 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 
2 

0 

2 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)  
2 

2 

3 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан) 

3 

Не поступало 

4 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 
3 

3 

Итоговый максимальный балл: 10 5 

 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации:** 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

1 0 

2 
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

1 1 

3 Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на 1 - 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

учебный коллектив) 

4 
Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и 

приставок) 

1 - 

5 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 1 - 

6 
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

1 - 

7 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

1 - 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий 1 - 

9 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 1 - 

10 
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

1 - 

Итоговый максимальный балл: 10 1 

 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие спортивного зала 2 2 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 0 

3 Наличие тренажерного зала 1 1 

4 Наличие бассейна 1 0 

5 Наличие медицинского кабинета 2 2 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 - 

7 Наличие столовой на территории организации 2 - 

Итоговый максимальный балл: 10 5 

 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:** 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих 

кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 3 

2 Использование дистанционных образовательных технологий 3 - 

3 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 - 

4 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

2 - 

Итоговый максимальный балл: 10 3 

 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 - 

2 Наличие программ технической направленности  2 - 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 1 

4 Наличие программ художественной направленности 1 - 

5 Наличие программ естественнонаучной направленности 2 - 

6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 - 

7 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 - 

Итоговый максимальный балл: 10 1 

 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: ** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году(в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 1 
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2 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 

10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

1 1 

3 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей 

конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, 

международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

3 3 

4 Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1 1 

5 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 3 

6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 

 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:**  

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 - 

2 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

2 - 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 - 

4 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 - 

Итоговый максимальный балл: 10 - 

 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 - 

2 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 - 

3 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 - 

4 
Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

2 - 

5 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

1 - 

6 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.) 

1 - 

7 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 - 

8 
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 - 

Итоговый максимальный балл: 10 - 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Баллы, выставленные 

экспертом 

Процент от общего количества 

баллов 

 

110 баллов (100%) 55 50 % 

 

Комментарии и замечания эксперта:  В связи с учетом особенности осуществляемой образовательной деятельности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек» 

позиции оценивания п.п. 2.1., 2.3.2., 2.3.3, 2.3.4., 2.4., 2.6., 2.7. – не предусмотрены. 
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Приложение 8 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы образовательной организации 

 

Период проведения исследования: с « 06»  декабря 2017 г. по «06» декабря  2017 г. 

 

Наименование образовательной организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

городского округа Певек «Детская школа искусств». 
1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее – организация), 

размещенной на официальном сайте организации в сети «Интернет»: 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о деятельности организации 1 1 

2 Наличие сведений о структуре организации и органах ее управления 1 1 

3 Наличие документов об организации 1 1 

4 Наличие сведений о реализуемых образовательных программах 2 2 

5 Наличие сведений о финансово-хозяйственной деятельности организации 1 1 

6 
Наличие сведений о материально-техническом оснащении образовательного процесса в 

организации 
2 

 

2 

7 
Наличие сведений о порядке приема в образовательную организацию, обучения, отчисления, 

предоставления платных образовательных услуг 
2 

2 

 

Итоговый максимальный балл: 10 10 
 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических работниках организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие сведений о руководителе организации 1 1 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

2 
Наличие контактных данных руководства организации: телефон, электронная почта (далее – 

контактные данные) 

1 1 

3 Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя организации 1 1 

4 Наличие контактных данных заместителей руководителя организации 1 1 

5 Наличие перечня педагогического (научно-педагогического)состава организации 1 1 

6 
Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных педагогических работников 

организации 

1 1 

7 Наличие сведений об уровне образования педагогических работников организации 1 1 

8 
Наличие сведений о квалификации, ученом звании и степени (при наличии) педагогических 

работников организации 

1 1 

9 Наличие сведений о преподаваемых педагогическим работником организации дисциплинах 1 1 

10 Наименование направления подготовки и (или) специальности 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 
 

1.3. Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы организации: 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

 Наличие возможности взаимодействия участников образовательного процесса с организацией 2 2 

в том числе: 

1 по телефону (наличие контактных телефонов, указание времени возможного взаимодействия) 2 2 

2 по электронной почте (наличие одного или нескольких электронных адресов) 2 2 

3 
с помощью электронных сервисов (электронная форма для обращений участников 

образовательного процесса) 

2 2 

4 

наличие возможности внесения предложений (электронная форма для внесения предложений 

участниками образовательного процесса, связанных с деятельностью образовательной 

организации, электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

педагогическими работниками образовательной организации) 

2 2 
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Итоговый максимальный балл: 10 10 
 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации): 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его 

рассмотрения 
2 

0 

2 
Наличие ранжированной информации об обращениях граждан (жалобы, предложения, 

вопросы, иное и т.д.)  
2 

 

2 

3 

Наличие информации о результатах рассмотрения обращений (например, автоматическая 

рассылка информации о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя или иной 

способ уведомления граждан) 

3 

 

3 

4 
Наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус 

обращения, наличие специалистов по взаимодействию с гражданами) 
3 

0 

Итоговый максимальный балл: 10 5 
 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.* 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивается по результатам анализа материалов 

самообследования или данных, представленных на сайте образовательной организации:** 

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 
Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося) 

1 1 

2 
Обеспеченность учителей (преподавателей) (количество компьютеров в расчете на одного 

учителя) 

1 1 

3 
Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (количество мультимедийных проекторов на 

учебный коллектив) 

1 1 

4 Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками (количество интерактивных досок и 1            1 
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№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

приставок) 

5 Наличие лабораторий и/или мастерских (объекты для проведения практических занятий) 1 1 

6 
Наличие современной библиотеки-медиатеки (читальный зал не менее чем на 25 рабочих мест) с 

наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в интернет 

1 1 

7 
Обеспеченность специализированными кабинетами (библиотеки, кабинеты технологий, 

оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и физике, и др.) 

1 1 

8 Наличие электронных интерактивных лабораторий 1 1 

9 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудованием 1 1 

10 
Наличие электронных учебников и учебных пособий (электронные образовательные ресурсы, 

доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям) 

1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 10 
 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие спортивного зала 2 - 

2 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 - 

3 Наличие тренажерного зала 1 - 

4 Наличие бассейна 1 - 

5 Наличие медицинского кабинета 2 - 

6 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты 

релаксации, психологической разгрузки и пр.) 

1 - 

7 Наличие столовой на территории организации 2 - 

Итоговый максимальный балл: 10 - 
 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 
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1 
Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллективов (наличие научных студенческих 

кружков, дискуссионных клубов, работа в малых группах обучающихся) 

3 1 

2 Использование дистанционных образовательных технологий 3 - 

3 Проведение психологических и социологических исследований, опросов 2 - 

4 
Наличие службы психологической помощи (возможность оказания психологической 

консультации) 

2 - 

Итоговый максимальный балл: 10 1 
 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ:** 

№ п/п Позиция оценивания Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие программ социально-педагогической направленности 1 - 

2 Наличие программ технической направленности  2 - 

3 Наличие программ физкультурно-спортивной направленности 1 - 

4 Наличие программ художественной направленности 1 1 

5 Наличие программ естественнонаучной направленности 2 - 

6 Наличие программ туристско-краеведческой направленности 1 - 

7 Наличие дополнительных (авторских) образовательных программ 2 2 

Итоговый максимальный балл: 10 3 
 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в 

том числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе 

в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях: ** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие и полнота информации о конкурсах и олимпиадах в отчетном году(в том числе во 

всероссийских и международных), проводимых при участии организации 

1 1 

2 Удельный вес численности обучающихся, принявших участие в отчетном году в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах в общей численности учащихся (кроме спортивных) (менее 

10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) 

1 1 

3 Наличие в отчетном году, из числа обучающихся в образовательной организации, победителей 3 3 
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конкурсов, смотров и др. на мероприятиях различного уровня (региональный, всероссийский, 

международный (по 1 баллу за каждый уровень)) 

4 Удельный вес численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

спортивных олимпиадах, соревнованиях в общей численности учащихся, в том числе 

международных (менее 10% - 0 баллов, 10% и более - 1 балл) в отчетном году 

1 - 

5 Наличие  в отчетном году победителей спортивных олимпиад различного уровня (по 1 баллу за 

каждый уровень - региональный, всероссийский, международный) 

3 - 

6 Проведение мероприятий по сдаче норм ГТО 1 - 

Итоговый максимальный балл: 10 5 
 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи:**  

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 

Наличие психолого-педагогического консультирования обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников (наличие программы психологического 

сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся) 

3 - 

2 
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих занятий с обучающимися, 

логопедической помощи обучающимся 

2 - 

3 Наличие комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий 2 - 

4 
Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков, трудоустройстве 

3 - 

Итоговый максимальный балл: 10 - 
 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:** 

№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

1 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  2 - 

2 Использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов 1 - 

3 
Использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования 

1 - 

4 Предоставление обучающимся с ограниченными возможностями здоровья специальных 2 - 
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№ п/п Позиция оценивания 

Максимальный 

балл за 

позицию 

Результат  

оценки 

экспертом 

технических средств обучения индивидуального пользования в постоянное пользование 

5 
Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь 

1 - 

6 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие приема в 

специальные (коррекционные) группы по различным образовательным программам, 

мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные часы, 

концерты и т.д.) 

1 - 

7 

Обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (свободный доступ к местам 

занятий, наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.) 

1 - 

8 
Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья 

1 - 

Итоговый максимальный балл: 10 - 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Баллы, выставленные 

экспертом 

Процент от общего количества 

баллов 

 

110 баллов (100%) 54 49 

 

Комментарии и замечания эксперта:  В связи с учетом особенности осуществляемой образовательной деятельности 

Муниципального автономного учреждения дополнительного образования городского округа Певек «Детская школа искусств» 

позиции оценивания  п. 2.2, п. 2.3.2, п.2.3.3, п. 2.3.4, п. 2.4.1, п.2.4.2, п.2.4.3, п. 2.4.5, п.2.4.6, п. 2.5.4, п.2.5.5, п.2.5.6, п.2.6, п. 2.7.  

не предусмотрены. 
Отсутствует обязательная для размещения информация: 

1)  По пункту 1.4.1., (наличие возможности поиска и получения сведений по реквизитам обращения о ходе его рассмотрения;  
2) По пункту 1.4.4 (наличие возможности отслеживания хода рассмотрения обращений граждан (например, статус обращения, наличие 

специалистов по взаимодействию с гражданами); 
3) По пункту 2.7.1. (наличие обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 



120 
 

Приложение 9 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы организации культуры 

 

Период проведения исследования: с «07» декабря 2017 г. по «08» декабря 2017 г. 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс 

городского округа Певек». 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры (0-20 баллов). 

1.2. Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»:  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальн

ый балл за 

позицию 

https://go-

pevek.ru 

 

www.bus.gov.r

u 

Результат оценки экспертом 

1 
полное наименование организации культуры, сокращенное наименование 

организации культуры 
1 1 1 

2 место нахождения, почтовый адрес, схема проезда 2 2 2 

3 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) 1 1 1 

4 

учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя 

организации культуры, положение о филиалах и представительствах) 

3 1 
 

3 

5 
структура организации культуры, режим, график работы, контактные телефоны, 

адреса электронной почты 
2 1 

 

1 

6 

фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации 

культуры, её  структурных подразделений и филиалов (при их наличии) 1 1 
 

0 

Итоговый максимальный балл: 10 7 8 

 

1.2. Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»:  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимал

ьный балл 

за 

https://go-

pevek.ru 

 

www.bus.gov.ru 

https://go-pevek.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
https://go-pevek.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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позицию Результат оценки экспертом 

1 сведения о видах предоставляемых услуг 1 1 1 

2 

копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

1 0 
 

0 

3 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) 

1 0 
 

0 

4 
информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 
2 1 

 

0 

5 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
1 0 

 

0 

6 информация о планируемых мероприятиях 2 0 0 

7 
информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о 

результатах деятельности учреждения 
2 1 

 

0 

Итоговый максимальный балл: 10 3 1 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Сумма 

результатов 

оценки 

экспертов 

Среднее 

значение по 2 

результатам 

Процент от общего  

количества баллов 

 

20 баллов (100%) 19 9,5 47,5% 

 

Комментарии и замечания эксперта:  отсутствует информация о режиме, графике работы учреждения, а также 

фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава структурных подразделений организации культуры; не предоставлена 

информация о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет», кроме 

сведений о видах деятельности. 
 

 

 

 

garantf1://12085475.12/
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Приложение 10 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы организации культуры 

 

Период проведения исследования: с «04» декабря 2017 г. по «07» декабря 2017 г. 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского округа Певек». 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры (0-20 баллов). 

1.3. Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»:  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максим

альный 

балл за 

позици

ю 

https://www

.pevek-

library.ru/ 

 

https://go-

pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

Результат оценки экспертом 

1 
полное наименование организации культуры, сокращенное наименование организации 

культуры 
1 1 1 

2 место нахождения, почтовый адрес, схема проезда 2 0 2 

3 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) 1 1 1 

4 

учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, 

положение о филиалах и представительствах) 

3 2 3 

5 
структура организации культуры, режим, график работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 
2 1 1 

6 

фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её  

структурных подразделений и филиалов (при их наличии) 1 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 6 9 
 

1.2. Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»:  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальн

ый балл за 

позицию 

https://www.p

evek-

library.ru/ 

https://go-

pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

https://www.pevek-library.ru/
https://www.pevek-library.ru/
https://www.pevek-library.ru/
https://go-pevek.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
https://www.pevek-library.ru/
https://www.pevek-library.ru/
https://www.pevek-library.ru/
https://go-pevek.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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Результат оценки экспертом 

1 сведения о видах предоставляемых услуг 1 0 1 

2 

копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги 

либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены 

(тарифы) на услуги 

1 
0 

0 

3 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) 

1 
0 

0 

4 
информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 
2 

0 
2 

5 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
1 

0 
0 

6 информация о планируемых мероприятиях 2 0 0 

7 
информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о 

результатах деятельности учреждения 
2 

0 
1 

Итоговый максимальный балл: 10 0 4 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Сумма 

результатов 

оценки 

экспертов 

Среднее 

значение по 2 

результатам 

Процент от общего  

количества баллов 

 

20 баллов (100%) 19 9,5 47,5 
 

Комментарии и замечания эксперта: Пункт 1.1. Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте 

организации культуры в сети «Интернет»: п.п. 1.2. отсутствует место нахождение, почтовый адрес, схема проезда к учреждению; 

п.п. 1.4 дана не полная информация по учредительным документам (свидетельство о государственной регистрации, решение 

учредителя о создании и назначении руководителя организации культуры); 

п.п. 1.5. нет режима работы муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека городского округа Певек». 

2. Пункт 1.2. на официальном сайте организации муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека городского 

округа Певек» отсутствует информация о деятельности учреждения культуры.  

garantf1://12085475.12/
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Приложение 11 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы организации культуры 

 

Период проведения исследования: с «4» декабря 2017 г. по «6» декабря  2017 г. 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры г. о. Певек «Чаунский  краеведческий 

музей». 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры (0-20 баллов). 

1.4. Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»:  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максима

льный 

балл за 

позицию 

http://chaun-

museum.e-

stile.ru/ 

https://go-

pevek.ru 

www.bus.go

v.ru 

Результат оценки экспертом 

1 
полное наименование организации культуры, сокращенное наименование организации 

культуры 

1 1 1 

2 место нахождения, почтовый адрес, схема проезда 2 2 2 

3 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) 1 1 1 

4 

учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации 

культуры, положение о филиалах и представительствах) 

3 2 

 

2 

5 
структура организации культуры, режим, график работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 

2 2 0 

6 
фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её  

структурных подразделений и филиалов (при их наличии) 

1 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 9 7 

 

1.2. Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»:  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимал

ьный балл 

http://chaun-

museum.e-

https://go-pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

http://chaun-museum.e-stile.ru/
http://chaun-museum.e-stile.ru/
http://chaun-museum.e-stile.ru/
https://go-pevek.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
http://chaun-museum.e-stile.ru/
http://chaun-museum.e-stile.ru/
https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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за 

позицию 

stile.ru/ 

Результат оценки экспертом 

1 сведения о видах предоставляемых услуг 1 1 1 

2 

копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на 

услуги либо порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, 

цены (тарифы) на услуги 

1 0 0 

3 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) 

1 0 1 

4 
информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 
2 0 0 

5 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 
1 0 0 

6 информация о планируемых мероприятиях 2 0 0 

7 
информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о 

результатах деятельности учреждения 
2 0 1 

Итоговый максимальный балл: 10 1 3 
 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Сумма 

результатов 

оценки 

экспертов 

Среднее 

значение по 2 

результатам 

Процент от общего количества 

баллов 

 

20 баллов (100%) 20 10 50,0 
 

Комментарии и замечания эксперта:  на официальном сайте организации культуры отсутствуют следующие документы и 

информация: положение о филиалах и представительствах; структура организации культуры; режим, график работы, 

контактные телефоны; копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их 

установления; перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги; информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг организацией культуры; копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с законодательством РФ; информация о планируемых мероприятиях; отчет о результатах 

деятельности учреждения.  

http://chaun-museum.e-stile.ru/
garantf1://12085475.12/
garantf1://12085475.12/
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Приложение 12 

ЛИСТ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ 

качества работы организации культуры 

 

Период проведения исследования: с «30» ноября 2017 г. по «14» декабря 2017 г. 

 

Наименование организации: Муниципальное учреждение культуры «Певекская телестудия». 

1. Открытость и доступность информации об организации культуры (0-20 баллов). 

1.5. Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»:  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальн

ый балл за 

позицию 

https://go-pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

Результат оценки 

экспертом 

1 
полное наименование организации культуры, сокращенное наименование организации 

культуры 
1 1 

2 место нахождения, почтовый адрес, схема проезда 2 1 

3 дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) 1 1 

4 

учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, 

решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, 

положение о филиалах и представительствах) 

3 3 

5 
структура организации культуры, режим, график работы, контактные телефоны, адреса 

электронной почты 
2 1 

6 

фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, её  

структурных подразделений и филиалов (при их наличии) 1 1 

Итоговый максимальный балл: 10 8 

 

 

 

 

https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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1.2. Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»:  

№ 

п/п 
Позиция оценивания 

Максимальн

ый балл за 

позицию 

https://go-pevek.ru 

www.bus.gov.ru 

Результат  

оценки экспертом 

1 сведения о видах предоставляемых услуг 1 1 

2 

копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо 

порядок их установления, перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на 

услуги 

1 

0 

3 

копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, 

утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или 

бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) 

1 

0 

4 
информация о материально-техническом обеспечении предоставления услуг 

организацией культуры 
2 

0 

5 
копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 
1 

1 

6 информация о планируемых мероприятиях 2 0 

7 
информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о 

результатах деятельности учреждения 
2 

1 

Итоговый максимальный балл: 10 3 

 

Общее количество баллов по 

указанным критериям 

Результаты 

оценки 

эксперта 

Процент от общего  

количества баллов 

 

20 баллов (100%) 11 55,0% 

 

 

Комментарии и замечания эксперта:  показатели по критерию 1.2. «Наличие информации о деятельности организации 

культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» отсутствуют. 

 

https://go-pevek.ru/
http://www.bus.gov.ru/
garantf1://12085475.12/


128 
 

Приложение 13 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования г. Певек»  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 06.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал 5 5 

Педагогический  персонал 32 32 

Вспомогательный персонал 10 10 

Обучающиеся 104 104 

Родители 148 148 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников МБОУ «Центр образования г. Певек» 

 

1. Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Категория Количество 

ответов 

Процент 

Административно-управленческий персонал 5 10,64 

Педагогический персонал 32 68,1 

Вспомогательный персонал 10 21,28 

 

2. Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Доступность и достаточность информации о 

работе  образовательного учреждения и порядке 

предоставления образовательных услуг (на 

официальном сайте, на информационном стенде, 

в других источниках), возможность обращения в 

учреждение по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте 

    

3/6,4 

 

44/93,6 

2 Доброжелательность и вежливость персонала 

учреждения 

   11/23,4 36/76,6 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

учреждения 

   13/27,66 34/72,34 

4 Материально-техническое и информационное 

обеспечение учреждения (оборудованные 

учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотека, объекты 

спорта, средств обучения и воспитания и т.д.) 

    

4/8,51 

 

42/89,36 

5 Условия для охраны и укрепления здоровья 

персонала учреждения 

  1/2,13 13/27,66 30/63,82 
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6 Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (организация питания, 

противопожарное оборудование, тревожная 

кнопка вызова, наличие информационных 

стендов с информацией по действиям 

обучающихся и сотрудников при угрозе 

совершения террористических актов, организация 

питьевого режима (наличие кулеров), 

организация перемен и т.д.) 

   

1/2,13 

 

10/21,28 

 

36/76,6 

7 Качество предоставления образовательных услуг    12/25,53 34/72,34 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Варианты ответов Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение - - 

Повысить заработную плату работникам учреждения 22 46,8 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

26 55,32 

Приобрести новое оборудование 8 17,02 

Обеспечить доступ в Интернет 7 14,89 

Другое (указать что именно): 

1. Отменить большое количество отчетов. 

2. Обеспечить организацию питьевого режима 

(доставку чистой питьевой воды). 

3. Мотивировать сотрудников вносить вклад в 

общее дело. 

 

5 

1 

1 

 

10,64 

2,13 

2,13 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

 

 

Обработка анкет обучающихся в МБОУ «Центр образования г. Певек» 

 

1. В чём Вы видите смысл школьного образования? Выберите  из предложенных 

вариантов не более ТРЁХ, наиболее значимых для Вас: 

Ответы Количество ответов Процент 

познание, понимание окружающей жизни, 23 22,11 

развитие интересов, способностей, 45 43,27 

познание основ наук, 45 43,27 

подготовка к получению профессии, 53 50,96 

развитие самостоятельности и активности, 30 28,85 

самопознание и самосовершенствование, 21 20,19 

подготовка к поступлению в вуз, 49 47,12 

получение аттестата с отличными оценками, 18 17,3 

затрудняюсь ответить. 1 0,96 

 

Варианты ответов Количество ответов Процент 

да, готов(а) 44 93,62 

нет, не готов(а) 1 2,13 

затрудняюсь ответить 2 4,26 
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2. От чего в школе Вы получаете наибольшее удовлетворение? Выберите из 

предложенных вариантов не более ПЯТИ, наиболее важных для Вас: 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

от своих учебных результатов, 54 51,92 

от своих успехов в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, 

34 32,69 

от учебного процесса в целом, 42 40,38 

от посещения элективных курсов, кружков, спортивных 

секций, 

26 25,0 

от атмосферы в классе, 43 41,35 

от творческой атмосферы в школе, 22 21,15 

от взаимоотношений с одноклассниками, 49 47,12 

от взаимоотношений с учителями, 27 25,96 

от общешкольных и классных дел, 21 20,19 

от возможности проявить себя, свои способности и умения, 55 52,88 

от уровня требований со стороны учителей 9 8,65 

 

3. Довольны ли Вы своими успехами и достижениями в школе?  

Ответы Количество ответов Процент 

да, вполне 38 36,54 

скорее да, чем нет 44 42,3 

скорее нет, чем да 20 19,23 

нет 2 1,92 

 

4. С какими факторами Вы связываете собственную успешность в освоении учебных 

предметов? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

наличие репетиторов, 8 7,69 

профессионализм учителя (учителей), 52 50,0 

заинтересованность классного руководителя в Ваших успехах 

по предмету (предметам), 

20 19,23 

собственный интерес к предмету (предметам), 67 64,42 

поддержка и заинтересованность в Ваших успехах по 

предмету (предметам) со стороны семьи, 

28 26,92 

посещение кружков, секций, студий. 9 8,65 

 

5. К какой категории обучающихся по успеваемости Вы могли бы себя отнести?  

Ответы Количество ответов Процент 

учусь на отлично 2 1,92 

учусь на хорошо и отлично 23 22,16 

учусь хорошо 35 33,65 

учусь средне 43 41,35 

плохо учусь, еле-еле «тяну» (с трудом успеваю) 1 0,96 

затрудняюсь ответить - - 

 

6. Как Вы оцениваете свою информированность о работе школы и порядке 

предоставления услуг в учреждении? 

Ответы Количество ответов Процент 

хорошо информирован(а) 79 75,96 
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слабо информирован(а) 18 17,3 

не информирован(а) 2 1,92 

затрудняюсь ответить 4 3,85 

 

7. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие школы с получателями услуг 

(обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 100 96,15 1 0,96 1 0,96 

по электронной почте 30 28,84 45 43,27 21 20,19 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте школы в сети «Интернет»   

65 62,5 21 20,19 10 9,61 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы школы 

45 43,27 14 13,46 33 31,73 

 

8. Считаете ли Вы обратную связь со школой возможной и доступной? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

доступна по электронной почте, по телефону и с помощью 

электронных сервисов 

41 39,42 

доступна по электронной почте и по телефону 23 22,11 

доступна только по телефону 34 32,69 

скорее не доступна, чем доступна 4 3,85 

отсутствует возможность получения обратной связи с 

учреждением 

- - 

затрудняюсь ответить 3 2,88 

 

9. Считаете ли Вы, что работники школы доброжелательны, внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

да, всегда и в любой ситуации 43 41,35 

не всегда 58 55,77 

скорее нет - - 

нет 1 0,96 

 

10. Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников школы при 

предоставлении образовательных услуг? 

Ответы Количество ответов Процент 

полностью удовлетворен 48 46,15 

чем-то удовлетворен, чем-то нет 53 50,96 

совсем не удовлетворен - - 

затрудняюсь ответить - - 

 

11. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение школы, в 

которой обучаетесь (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, оснащение 

учебной литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

хорошее 78 75,0 

среднее 23 22,11 

плохое  2 1,92 
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затрудняюсь ответить - - 

 

12. Устраивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых школой, в 

целом? 

Ответы Количество ответов Процент 

да, полностью 70 67,3 

не совсем, необходимы дополнительные занятия 14 13,46 

не уверен, что всё, чему учат, мне пригодится 17 16,35 

затрудняюсь ответить 2 1,92 

 

13. Готовы ли Вы рекомендовать школу, в которой Вы обучаетесь, родственникам, 

друзьям, знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 82 78,85 

Нет 3 2,88 

Затрудняюсь ответить 18 17,3 

 

 

Обработка анкет родителей (законных представителей) обучающихся  

в МБОУ  «Центр образования г. Певек»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

    

1. Откуда Вы получаете информацию о школе, в которой обучается Ваш ребенок?  

Ответы Количество ответов Процент 

из СМИ 33 22,3 

из Интернета (на официальном сайте школы) 61 41,21 

от знакомых 36 24,32 

непосредственно в школе (информационные 

стенды, дни открытых дверей и прочее) 

116 78,38 

от администрации школы  59 39,86 

Другое (что именно?): 

По телефону 1 

0,67 

От классного руководителя 11 7,43 

Из дневника ребенка/от ребенка 7 4,73 

 

2. Всю ли информацию о школе, в которой Вы нуждаетесь, удаётся найти? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, мне удается найти практически все 93 62,84 

Обычно я нахожу большую часть  нужной информации 47 31,76 

У меня получается находить только некоторую информацию 6 4,05 

Нет, я не могу получить нужную информацию 1 0,67 

Другое (что именно?) 

Получаю только ту информацию, которую доводит 

руководитель 

1 0,67 

 

3. Насколько информация о школе, которую Вы находите,  соответствует реальности? 

Ответы Количество ответов Процент 

Соответствует практически во всем 127 85,81 

Соответствует частично 15 10,13 

Не соответствует - - 
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Затрудняюсь ответить 4 2,7 

Другое (что именно?) - - 

 

4. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие школы с получателями услуг 

(обучающимися, родителями и т.д.)? 

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 142 95,94 1 0,67 1 0,67 

по электронной почте 73 49,32 24 16,22 26 17,57 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте школы в сети «Интернет»   

96 64,86 6 4,05 32 21,62 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы школы 

83 56,08 6 4,05 30 20,27 

 

5.  Как Вы считаете, доступны ли сведения о ходе рассмотрения обращения граждан 

(получателей услуг), поступивших в школу? 

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 130 87,84 2 1,35 13 8,78 

по электронной почте 76 51,35 16 10,81 35 23,65 

с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте школы   

80 54,05 6 4,05 42 28,38 

 

 6. Считаете ли Вы доступными и комфортными: гардероб, туалет, места ожидания при 

личном посещении школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доступны и очень комфортны 37 25,0 

Доступны и комфортны 101 68,24 

Сложно доступные и не комфортные 3 2,02 

Совсем не доступные 1 0,67 

Затрудняюсь ответить 6 4,05 

 

7. Как Вы считаете, доступно ли посещение школы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья? 

Ответы Количество ответов Процент 

Доступно 79 53,38 

Частично доступно 29 19,59 

Недоступно 9 6,08 

Затрудняюсь ответить 28 18,92 

 

8. Считаете ли Вы, что работники школы доброжелательны, внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, всегда и в любой ситуации 120 81,08 

Не всегда 21 14,19 

Скорее нет 2 1,35 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить 5 3,38 
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9. Считаете ли Вы персонал школы компетентным? 

Ответы Количество ответов Процент 

Высокий профессионализм и компетентность 

персонала 

53 35,81 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

79 53,38 

Скорее компетентен, чем не компетентен 12 8,1 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить 4 2,7 

 

10. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение школы, в 

которой обучается Ваш ребенок (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, 

оснащение учебной литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отличное 63 42,57 

Хорошее 77 52,03 

Среднее 6 4,05 

Плохое  - - 

Затрудняюсь ответить 1 0,67 

 

11. Устраивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением в целом? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, качество услуг очень высокое 107 72,3 

Не совсем, моему ребенку необходимы дополнительные 

занятия 

21 14,19 

Не уверен, что всё, чему учат, пригодится моему ребёнку 14 9,46 

Нет, качество услуг низкое - - 

Затрудняюсь ответить 6 4,05 

 

12. Довольны ли Вы качеством проводимых мероприятий (культурных,  досуговых, 

спортивных и пр.) в школе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доволен 86 58,1 

Скорее доволен, чем нет 60 40,54 

Скорее не доволен, чем доволен - - 

Абсолютно не доволен - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

13.  С Вашей точки зрения, как можно улучшить качество работы школы? Дайте, 

пожалуйста, 2 совета. 

Ответы респондентов Количество 

ответов 

Процент 

Обеспечить медицинский кабинет медикаментами 2 1,35 

Организовать медицинское обслуживание по субботам 1 0,67 

Организовать профессиональную охрану школы и учащихся 1 0,67 

Включить больше дополнительных занятий/ проводить 

репетиторство 

6 4,05 

На уроках физкультуры отменить оценки 1 0,67 
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Улучшить работу школьной столовой/увеличить 

финансирование на питание детей 

7 4,73 

Привлекать молодых специалистов (учителей) 1 0,67 

Организовать обучение в группах профессионального 

обучения и группах с углубленным изучением предметов 

1 0,67 

Расширить гардероб 4 2,7 

Принимать во внимание мнение родителей и детей 3 2,03 

Дать возможность учителям непосредственно работать с 

детьми, а не заниматься разными отчетами 

1 0,67 

Пополнить библиотеку новыми книгами, улучшить качество 

учебников 

2 1,35 

Усовершенствовать уроки труда (заменить технику) 1 0,67 

Сократить перемены на 5 минут 1 0,67 

В хорошую погоду проводить физкультуру на улице 1 0,67 

Исключить мероприятия в выходные дни  1 0,67 

 

14. Что Вас не устраивает в работе школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Большой объем домашнего задания 1 0,67 

Длительность перемен (перемены по 20 мин) 8 5,4 

Отсутствие бассейна 1 0,67 

В туалетах отсутствует туалетная бумага 1 0,67 

Пятидневка 1 0,67 

Мероприятия в выходные дни 1 0,67 

 

15. Готовы ли Вы рекомендовать школу, в которой обучается Ваш ребенок, 

родственникам, друзьям, знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

Определенно да 96 64,86 

Скорее да, чем нет 47 31,76 

Скорее нет, чем да 2 1,35 

Определенно нет - - 

Затрудняюсь ответить 2 1,35 
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Приложение 14 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа с. Рыткучи»  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 07.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал 2 2 

Педагогический  персонал 17 17 

Вспомогательный персонал 5 5 

Обучающиеся 53 53 

Родители 75 75 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников  в МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи» 

 

1.Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Категория Количество 

ответов 

Процент 

Административно-управленческий персонал 2 8,3 

Педагогический персонал 17 70,83 

Вспомогательный персонал 5 20,83 

 

2.Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Доступность и достаточность информации о 

работе  образовательного учреждения и порядке 

предоставления образовательных услуг (на 

официальном сайте, на информационном стенде, 

в других источниках), возможность обращения в 

учреждение по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте 

  1/4,17 10/41,67 13/54,17 

2 Доброжелательность и вежливость персонала 

учреждения 

   16/66,67 8/33,3 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

учреждения 

   11/45,83 13/54,17 

4 Материально-техническое и информационное 

обеспечение учреждения (оборудованные 

учебные кабинеты, объекты для проведения 

практических занятий, библиотека, объекты 

спорта, средств обучения и воспитания и т.д.) 

   17/70,83 7/29,17 

5 Условия для охраны и укрепления здоровья 

персонала учреждения 

   17/70,83 7/29,17 
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6 Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (организация питания, 

противопожарное оборудование, тревожная 

кнопка вызова, наличие информационных 

стендов с информацией по действиям 

обучающихся и сотрудников при угрозе 

совершения террористических актов, организация 

питьевого режима (наличие кулеров), 

организация перемен и т.д.) 

   16/66,67 8/33,3 

7 Качество предоставления образовательных услуг   2/8,33 14/58,33 8/33,3 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Варианты ответов Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение - - 

Повысить заработную плату работникам учреждения 3 12,5 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

14 58,33 

Приобрести новое оборудование 5 20,83 

Обеспечить доступ в Интернет 1 4,17 

Другое (указать что именно): 

1. Приобретение мебели для детей 

1 4,17 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

 

 

Обработка анкет обучающихся в МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи» 

 

1.В чём Вы видите смысл школьного образования? Выберите  из предложенных 

вариантов не более ТРЁХ, наиболее значимых для Вас: 

Ответы Количество ответов Процент 

познание, понимание окружающей жизни, 19 35,85 

развитие интересов, способностей, 32 60,38 

познание основ наук, 22 41,51 

подготовка к получению профессии, 29 54,72 

развитие самостоятельности и активности, 24 45,28 

самопознание и самосовершенствование, 9 16,98 

подготовка к поступлению в вуз, 11 20,75 

получение аттестата с отличными оценками, 10 18,87 

затрудняюсь ответить. 3 5,66 

 

2.От чего в школе Вы получаете наибольшее удовлетворение? Выберите из 

предложенных вариантов не более ПЯТИ, наиболее важных для Вас: 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Варианты ответов Количество ответов Процент 

да, готов(а) 21 87,5 

нет, не готов(а) - - 

затрудняюсь ответить 2 8,33 
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от своих учебных результатов, 31 58,49 

от своих успехов в олимпиадах, конкурсах, спортивных 

соревнованиях, 

23 43,4 

от учебного процесса в целом, 35 66,04 

от посещения элективных курсов, кружков, спортивных 

секций, 

25 47,17 

от атмосферы в классе, 13 24,53 

от творческой атмосферы в школе, 20 37,73 

от взаимоотношений с одноклассниками, 26 49,06 

от взаимоотношений с учителями, 22 41,51 

от общешкольных и классных дел, 20 37,73 

от возможности проявить себя, свои способности и умения, 24 45,28 

от уровня требований со стороны учителей 18 33,96 

 

3. Довольны ли Вы своими успехами и достижениями в школе?  

Ответы Количество ответов Процент 

да, вполне 20 41,51 

скорее да, чем нет 23 43,4 

скорее нет, чем да 7 13,2 

нет 3 5,66 

 

4. С какими факторами Вы связываете собственную успешность в освоении учебных 

предметов? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

наличие репетиторов, - - 

профессионализм учителя (учителей), 30 56,6 

заинтересованность классного руководителя в Ваших успехах 

по предмету (предметам), 

4 7,55 

собственный интерес к предмету (предметам), 10 18,87 

поддержка и заинтересованность в Ваших успехах по 

предмету (предметам) со стороны семьи, 

6 11,32 

посещение кружков, секций, студий. 3 5,66 

 

5. К какой категории обучающихся по успеваемости Вы могли бы себя отнести?  

Ответы Количество ответов Процент 

учусь на отлично - - 

учусь на хорошо и отлично 6 11,32 

учусь хорошо 17 32,07 

учусь средне 30 56,6 

плохо учусь, еле-еле «тяну» (с трудом успеваю) - - 

затрудняюсь ответить - - 

 

6. Как Вы оцениваете свою информированность о работе школы и порядке 

предоставления услуг в учреждении? 

Ответы Количество ответов Процент 

хорошо информирован(а) 39 73,58 

слабо информирован(а) 8 15,09 

не информирован(а) - - 

затрудняюсь ответить 6 11,32 
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7. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие школы с получателями услуг 

(обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 53 100 - - - - 

по электронной почте 33 62,26 - - 20 37,73 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте школы в сети «Интернет»   

46 86,79 - - 7 13,2 

возможности внесения предложений, направленных на 

улучшение работы школы 

37 69,81 - - 16 30,19 

 

8. Считаете ли Вы обратную связь со школой возможной и доступной? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

доступна по электронной почте, по телефону и с помощью 

электронных сервисов 

25 47,17 

доступна по электронной почте и по телефону 21 39,62 

доступна только по телефону 6 11,32 

скорее не доступна, чем доступна - - 

отсутствует возможность получения обратной связи с 

учреждением 

- - 

затрудняюсь ответить 1 1,89 

 

9. Считаете ли Вы, что работники школы доброжелательны, внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

да, всегда и в любой ситуации 33 62,26 

не всегда 20 37,73 

скорее нет - - 

нет - - 
 

10. Вы удовлетворены компетентностью (профессионализмом) работников школы при 

предоставлении образовательных услуг? 

Ответы Количество ответов Процент 

полностью удовлетворен 31 58,49 

чем-то удовлетворен, чем-то нет 22 41,51 

совсем не удовлетворен - - 

затрудняюсь ответить - - 
 

11. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение школы, в 

которой обучаетесь (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, оснащение 

учебной литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

хорошее 44 83,02 

среднее 9 16,98 

плохое  - - 

затрудняюсь ответить - - 

 

12. Устраивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых школой, в 

целом? 

Ответы Количество ответов Процент 
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да, полностью 45 84,9 

не совсем, необходимы дополнительные занятия - - 

не уверен, что всё, чему учат, мне пригодится 8 15,09 

затрудняюсь ответить - - 
 

13. Готовы ли Вы рекомендовать школу, в которой Вы обучаетесь, родственникам, 

друзьям, знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 44 83,02 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить 9 16,98 

 

 

Обработка анкет родителей (законных представителей) обучающихся  

в МБОУ «Средняя школа с. Рыткучи» 

 

1.Откуда Вы получаете информацию о школе, в которой обучается Ваш ребенок?  

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

из СМИ - - 

из Интернета (на официальном сайте школы) 10 13,33 

от знакомых - - 

непосредственно в школе (информационные стенды, дни 

открытых дверей и прочее) 

65 86,67 

от администрации школы  - - 

Другое (что именно?) - - 
 

2. Всю ли информацию о школе, в которой Вы нуждаетесь, удаётся найти? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, мне удается найти практически все 44 58,67 

Обычно я нахожу большую часть  нужной информации 31 41,33 

У меня получается находить только некоторую информацию - - 

Нет, я не могу получить нужную информацию - - 

Другое (что именно?) - - 
 

3. Насколько информация о школе, которую Вы находите,  соответствует реальности? 

Ответы Количество ответов Процент 

Соответствует практически во всем 48 64,0 

Соответствует частично 24 32,0 

Не соответствует 1 1,33 

Затрудняюсь ответить 2 2,67 

Другое (что именно?) - - 
 

4. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие школы с получателями услуг 

(обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 75 100 - - - - 

по электронной почте 50 66,67 11 14,67 14 18,67 
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с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте школы в сети «Интернет»   

63 84,0 1 1,33 11 14,67 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы школы 

69 92,0 - - 6 8,0 

 

5.  Как Вы считаете, доступны ли сведения о ходе рассмотрения обращения граждан 

(получателей услуг), поступивших в школу? 

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 75 100 - - - - 

по электронной почте 47 62,67 7 9,33 21 28,0 

с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте школы   

73 97,33 1 1,33 1 1,33 

 

 6. Считаете ли Вы доступными и комфортными: гардероб, туалет, места ожидания при 

личном посещении школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доступны и очень комфортны 27 36,0 

Доступны и комфортны 38 50,67 

Сложно доступные и не комфортные - - 

Совсем не доступные - - 

Затрудняюсь ответить 10 13,33 
 

7. Как Вы считаете, доступно ли посещение школы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья? 

Ответы Количество ответов Процент 

Доступно 30 40,0 

Частично доступно 20 26,67 

Недоступно - - 

Затрудняюсь ответить 25 33,33 
 

8. Считаете ли Вы, что работники школы доброжелательны, внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, всегда и в любой ситуации 62 82,67 

Не всегда 9 12,0 

Скорее нет - - 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить 4 5,33 
 

9. Считаете ли Вы персонал школы компетентным? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Высокий профессионализм и компетентность персонала 37 49,33 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

23 30,67 

Скорее компетентен, чем не компетентен 11 14,67 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить 4 5,33 
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10. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение школы, в 

которой обучается Ваш ребенок (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, 

оснащение учебной литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отличное 36 48,0 

Хорошее 29 38,67 

Среднее 8 10,67 

Плохое  - - 

Затрудняюсь ответить 2 2,67 
 

11. Устраивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением в целом? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, качество услуг очень высокое 57 76,0 

Не совсем, моему ребенку необходимы дополнительные 

занятия 

2 2,67 

Не уверен, что всё, чему учат, пригодится моему ребёнку 12 16,0 

Нет, качество услуг низкое - - 

Затрудняюсь ответить 4 5,33 
 

12. Довольны ли Вы качеством проводимых мероприятий (культурных,  досуговых, 

спортивных и пр.) в школе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доволен 50 66,67 

Скорее доволен, чем нет 21 28,0 

Скорее не доволен, чем доволен - - 

Абсолютно не доволен - - 

Затрудняюсь ответить 4 5,33 
 

13.  С Вашей точки зрения, как можно улучшить качество работы школы? Дайте, 

пожалуйста, 2 совета. 

Ответы Количество ответов Процент 

Купить новое оборудование 1 1,33 

Задавать больше д/з 1 1,33 

Пятидневная учебная неделя 1 1,33 

 - - 

 - - 
 

14. Что Вас не устраивает в работе школы? 

Ответы Количество ответов Процент 
 

15. Готовы ли Вы рекомендовать школу, в которой обучается Ваш ребенок, 

родственникам, друзьям, знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

Определенно да 45 60,0 

Скорее да, чем нет 26 34,67 

Скорее нет, чем да - - 

Определенно нет - - 

Затрудняюсь ответить 4 5,33 
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Приложение 15 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с. Айон»  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 07.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал - - 

Педагогический  персонал 4 4 

Вспомогательный персонал 2 2 

Родители 15 15 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников МБОУ «Начальная школа с. Айон»   

 

1. Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Категория Количество ответов Процент 

Административно-управленческий персонал - - 

Педагогический персонал 4 66,7 

Вспомогательный персонал 2 33,3 

 

2. Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Доступность и достаточность информации о работе  

образовательного учреждения и порядке 

предоставления образовательных услуг (на 

официальном сайте, на информационном стенде, в 

других источниках), возможность обращения в 

учреждение по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте 

   3/50 3/50 

2 Доброжелательность и вежливость персонала 

учреждения 

    6/100 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

учреждения 

    2/33,3 

4 Материально-техническое и информационное 

обеспечение учреждения (оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, библиотека, объекты спорта, средств 

обучения и воспитания и т.д.) 

   6/100  

5 Условия для охраны и укрепления здоровья персонала 

учреждения 

   4/66,7 2/33,3 

6 Условия для охраны и укрепления здоровья    6/100  
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обучающихся (организация питания, противопожарное 

оборудование, тревожная кнопка вызова, наличие 

информационных стендов с информацией по 

действиям обучающихся и сотрудников при угрозе 

совершения террористических актов, организация 

питьевого режима (наличие кулеров), организация 

перемен и т.д.) 

7 Качество предоставления образовательных услуг    6/100  

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Варианты ответов Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение 2 33,3 

Повысить заработную плату работникам учреждения 1 16,67 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

5 83,3 

Приобрести новое оборудование 1 16,67 

Обеспечить доступ в Интернет 2 33,3 

Другое (указать что именно): - - 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

 

 

Обработка анкет родителей (законных представителей) обучающихся  

в МБОУ «Начальная школа с. Айон»   

  

1. Откуда Вы получаете информацию о школе, в которой обучается Ваш ребенок?  

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

из СМИ - - 

из Интернета (на официальном сайте школы) 1 6,67 

от знакомых 6 40,0 

непосредственно в школе (информационные стенды, дни 

открытых дверей и прочее) 

10 66,67 

от администрации школы  7 46,67 

Другое (что именно?)  

- узнаю от других 

1 6,67 

 

2. Всю ли информацию о школе, в которой Вы нуждаетесь, удаётся найти? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, мне удается найти практически все 5 33,3 

Обычно я нахожу большую часть  нужной информации 6 40,0 

У меня получается находить только некоторую информацию 3 20,0 

Нет, я не могу получить нужную информацию - - 

Варианты ответов Количество ответов Процент 

да, готов(а) 6 100 

нет, не готов(а) - - 

затрудняюсь ответить - - 



145 
 

Другое (что именно?) - - 

 

3. Насколько информация о школе, которую Вы находите,  соответствует реальности? 

Ответы Количество ответов Процент 

Соответствует практически во всем 7 46,67 

Соответствует частично 4 26,67 

Не соответствует 1 6,67 

Затрудняюсь ответить 3 20,0 

Другое (что именно?) - - 

 

4. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие школы с получателями услуг 

(обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 13 86,67 - - 2 13,33 

по электронной почте 6 40,0 5 33,3 2 13,33 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте школы в сети «Интернет»   

2 13,33 4 26,67 8 53,33 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы школы 

2 13,33 1 6,67 11 73,33 

 

5.  Как Вы считаете, доступны ли сведения о ходе рассмотрения обращения граждан 

(получателей услуг), поступивших в школу? 

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 10 66,7 - - 5 33,3 

по электронной почте 2 13,33 2 13,33 10 66,67 

с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте школы   

2 13,33 2 13,33 8 53,33 

 

 6. Считаете ли Вы доступными и комфортными: гардероб, туалет, места ожидания при 

личном посещении школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доступны и очень комфортны - - 

Доступны и комфортны 11 73,33 

Сложно доступные и не комфортные 1 6,67 

Совсем не доступные - - 

Затрудняюсь ответить 3 20,0 

 

7. Как Вы считаете, доступно ли посещение школы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья? 

Ответы Количество ответов Процент 

Доступно 2 13,33 

Частично доступно 3 20,0 

Недоступно 10 66,67 

Затрудняюсь ответить - - 
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8. Считаете ли Вы, что работники школы доброжелательны, внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, всегда и в любой ситуации 10 66,67 

Не всегда 5 33,3 

Скорее нет - - 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

9. Считаете ли Вы персонал школы компетентным? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Высокий профессионализм и компетентность персонала - - 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

7 46,67 

Скорее компетентен, чем не компетентен 5 33,3 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить 3 20,0 

 

10. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение школы, в 

которой обучается Ваш ребенок (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, 

оснащение учебной литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отличное - - 

Хорошее 5 33,3 

Среднее 9 60,0 

Плохое  1 6,67 

Затрудняюсь ответить - - 

 

11. Устраивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением в целом? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, качество услуг очень высокое 5 33,3 

Не совсем, моему ребенку необходимы дополнительные 

занятия 

3 20,0 

Не уверен, что всё, чему учат, пригодится моему ребёнку 4 26,67 

Нет, качество услуг низкое - - 

Затрудняюсь ответить 3 20,0 

 

12. Довольны ли Вы качеством проводимых мероприятий (культурных,  досуговых, 

спортивных и пр.) в школе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доволен 5 33,3 

Скорее доволен, чем нет 7 46,67 

Скорее не доволен, чем доволен 2 13,33 

Абсолютно не доволен - - 

Затрудняюсь ответить 1 6,67 

 

13.  С Вашей точки зрения, как можно улучшить качество работы школы? Дайте, 

пожалуйста, 2 совета. 

Ответы Количество ответов Процент 
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Взять на работу 1 воспитателя 1 6,67 

Взять на работу 1 медицинского работника 1 1 6,67 

Улучшить материально-техническую базу НШ 3 20,0 

Решить вопрос со спортзалом 3 20,0 

Выделить новые кабинеты  1 6,67 

Оснастить материалами для ремонта школы 1 6,67 

Уважать детей 2 13,33 

Не знаю 3 20,0 

 

14. Что Вас не устраивает в работе школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Все устраивает 12 80,0 

Нет спортивного зала 2 13,33 

 

15. Готовы ли Вы рекомендовать школу, в которой обучается Ваш ребенок, 

родственникам, друзьям, знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

Определенно да 2 13,33 

Скорее да, чем нет 11 73,33 

Скорее нет, чем да - - 

Определенно нет 1 6,67 

Затрудняюсь ответить - - 
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Приложение 16 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Начальная школа с. Биллингс»  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 07.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал - - 

Педагогический  персонал 3 3 

Вспомогательный персонал 4 4 

Родители 17 17 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников МБОУ «Начальная школа с. Биллингс»    

 

1. Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Категория Количество 

ответов 

Процент 

Административно-управленческий персонал - - 

Педагогический персонал 3 42,86 

Вспомогательный персонал 4 57,14 

 

2. Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Доступность и достаточность информации о работе  

образовательного учреждения и порядке 

предоставления образовательных услуг (на 

официальном сайте, на информационном стенде, в 

других источниках), возможность обращения в 

учреждение по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте 

    7/100 

2 Доброжелательность и вежливость персонала 

учреждения 

    7/100 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

учреждения 

    7/100 

4 Материально-техническое и информационное 

обеспечение учреждения (оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, библиотека, объекты спорта, средств 

обучения и воспитания и т.д.) 

   1/14,28 6/85,71 

5 Условия для охраны и укрепления здоровья 

персонала учреждения 

    7/100 
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6 Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (организация питания, 

противопожарное оборудование, тревожная кнопка 

вызова, наличие информационных стендов с 

информацией по действиям обучающихся и 

сотрудников при угрозе совершения 

террористических актов, организация питьевого 

режима (наличие кулеров), организация перемен и 

т.д.) 

    7/100 

7 Качество предоставления образовательных услуг     7/100 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Варианты ответов Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение - - 

Повысить заработную плату работникам учреждения - - 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

- - 

Приобрести новое оборудование - - 

Обеспечить доступ в Интернет - - 

Другое (указать что именно): 

Образовательное учреждение обеспечено всем 

необходимым 

4 

 
57,14 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

 

 

Обработка анкет родителей (законных представителей) обучающихся  

в МБОУ «Начальная школа с. Биллингс»    

     

1.Откуда Вы получаете информацию о школе, в которой обучается Ваш ребенок?  

Ответы Количество ответов Процент 

из СМИ - - 

из Интернета (на официальном сайте школы) 1 5,88 

от знакомых - - 

непосредственно в школе (информационные стенды, 

дни открытых дверей и прочее) 

17 100 

от администрации школы  3 17,65 

Другое (что именно?) - - 

 

2. Всю ли информацию о школе, в которой Вы нуждаетесь, удаётся найти? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, мне удается найти практически все 11 64,7 

Обычно я нахожу большую часть  нужной информации 6 35,29 

Варианты ответов Количество ответов Процент 

да, готов(а) 7 100 

нет, не готов(а) - - 

затрудняюсь ответить - - 
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У меня получается находить только некоторую информацию - - 

Нет, я не могу получить нужную информацию - - 

Другое (что именно?) - - 

 

3. Насколько информация о школе, которую Вы находите,  соответствует реальности? 

Ответы Количество ответов Процент 

Соответствует практически во всем 17 100 

Соответствует частично - - 

Не соответствует - - 

Затрудняюсь ответить - - 

Другое (что именно?) - - 

 

4. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие школы с получателями услуг 

(обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 17 100 - - - - 

по электронной почте 9 52,94 6 35,29 2 11,76 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте школы в сети «Интернет»   

6 35,29 - - 11 64,7 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы школы 

3 17,65 - - 13 76,47 

 

5.  Как Вы считаете, доступны ли сведения о ходе рассмотрения обращения граждан 

(получателей услуг), поступивших в школу? 

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 16 94,12 - - 1 5,88 

по электронной почте 5 29,41 5 29,41 5 29,41 

с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте школы   

3 17,65 - - 12 70,59 

 

 6. Считаете ли Вы доступными и комфортными: гардероб, туалет, места ожидания при 

личном посещении школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доступны и очень комфортны 8 47,06 

Доступны и комфортны 9 52,94 

Сложно доступные и не комфортные - - 

Совсем не доступные - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

7. Как Вы считаете, доступно ли посещение школы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья? 

Ответы Количество ответов Процент 

Доступно 6 35,29 

Частично доступно - - 
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Недоступно 4 23,53 

Затрудняюсь ответить 7 41,18 

 

8. Считаете ли Вы, что работники школы доброжелательны, внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, всегда и в любой ситуации 17 100 

Не всегда - - 

Скорее нет - - 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

9. Считаете ли Вы персонал школы компетентным? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Высокий профессионализм и компетентность персонала 9 52,94 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

8 47,06 

Скорее компетентен, чем не компетентен - - 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

10. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение школы, в 

которой обучается Ваш ребенок (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, 

оснащение учебной литературой, оснащение медицинского кабинета, столовой и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отличное 10 58,82 

Хорошее 7 41,18 

Среднее - - 

Плохое  - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

11. Устраивает ли Вас качество образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением в целом? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, качество услуг очень высокое 15 88,23 

Не совсем, моему ребенку необходимы дополнительные 

занятия 

- - 

Не уверен, что всё, чему учат, пригодится моему ребёнку 1 5,88 

Нет, качество услуг низкое - - 

Затрудняюсь ответить 1 5,88 

 

12. Довольны ли Вы качеством проводимых мероприятий (культурных,  досуговых, 

спортивных и пр.) в школе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доволен 15 88,23 

Скорее доволен, чем нет 2 11,76 

Скорее не доволен, чем доволен - - 

Абсолютно не доволен - - 

Затрудняюсь ответить - - 
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13.  С Вашей точки зрения, как можно улучшить качество работы школы? Дайте, 

пожалуйста, 2 совета. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

 

14. Что Вас не устраивает в работе школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Все устраивает 8 47,06 

Учебный процесс в субботний день 2 11,76 

 

15. Готовы ли Вы рекомендовать школу, в которой обучается Ваш ребенок, 

родственникам, друзьям, знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

Определенно да 15 88,23 

Скорее да, чем нет 2 11,76 

Скорее нет, чем да - - 

Определенно нет - - 

Затрудняюсь ответить - - 
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Приложение 17 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 07.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал - - 

Педагогический  персонал 7 7 

Вспомогательный персонал 4 3 (на 1 меньше) 

Родители 42 42 

 

Обработка опросных листов сотрудников  МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 

 

1.Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Категория Количество 

ответов 

Процент 

Административно-управленческий персонал - - 

Педагогический персонал 7 70,0 

Вспомогательный персонал 3 30,0 

 

2.Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Доступность и достаточность информации о работе  

образовательного учреждения и порядке 

предоставления образовательных услуг (на 

официальном сайте, на информационном стенде, в 

других источниках), возможность обращения в 

учреждение по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте 

  1/10,0 3/30,0 6/60,0 

2 Доброжелательность и вежливость персонала 

учреждения 

   2/20,0 8/80,0 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

учреждения 

   2/20,0 8/80,0 

4 Материально-техническое и информационное 

обеспечение учреждения (оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, библиотека, объекты спорта, средств 

обучения и воспитания и т.д.) 

   5/50,0 5/50,0 

5 Условия для охраны и укрепления здоровья 

персонала учреждения 

   5/50,0 5/50,0 
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6 Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (организация питания, 

противопожарное оборудование, тревожная кнопка 

вызова, наличие информационных стендов с 

информацией по действиям обучающихся и 

сотрудников при угрозе совершения 

террористических актов, организация питьевого 

режима (наличие кулеров), организация перемен и 

т.д.) 

  1/10,0 4/40,0 5/50,0 

7 Качество предоставления образовательных услуг    3/30,0 7/70,0 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Варианты ответов Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение 8 80,0 

Повысить заработную плату работникам учреждения 8 80,0 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

3 30,0 

Приобрести новое оборудование 6 60,0 

Обеспечить доступ в Интернет 4 40,0 

Другое (указать что именно): - - 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

 

Обработка анкет  родителей (законных представителей) воспитанников  

МБДОУ «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи» 

 

1. Как Вы думаете, что, прежде всего, должно дать детям дошкольное образовательное 

учреждение? 

Ответы Количество ответов Процент 

Подготовку к школе. 38 90,48 

Помощь в развитии способностей. 30 71,43 

Научиться быть в коллективе, общаться с детьми. 32 76,19 

Умение себя вести (правила поведения). 25 59,52 

Изучение иностранного языка. - - 

Помощь родителям в уходе, оздоровлении и 

воспитании ребёнка. 

5 11,9 

Сохранение и укрепление здоровья. 17 40,48 

ИНОЕ 3 7,14 

 

2. Считаете ли Вы, что воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении организован в соответствии с Вашими запросами? 

Ответы Количество ответов Процент 

да 39 92,86 

Варианты ответов Количество ответов Процент 

да, готов(а) 8 80,0 

нет, не готов(а) - - 

затрудняюсь ответить - - 
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нет - - 

частично 2 4,76 

затрудняюсь ответить 1 2,38 

 

3. Какой режим посещения дошкольного учреждения  Вашим ребёнком Вы бы 

предпочли, при возможности выбора? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Устраивает тот режим посещения, какой есть сейчас. 41 97,62 

Хотели бы приводить ребёнка на несколько часов в удобное 

для вас время. 

4 9,52 

Хотели бы приводить ребёнка только на развивающие и 

обучающие занятия, включая подготовку к школе. 

1 2,38 

Хотели бы приводить ребёнка только на прогулку и для 

общения с другими детьми. 

1 2,38 

Предпочли бы группу круглосуточного пребывания. 1 2,38 

Хотели бы пользоваться услугами дежурной группы 

«выходного дня». 

- - 

Хотели бы приводить ребёнка раньше и/или позже, чем 

разрешается сейчас. 

- - 

ИНОЕ - - 
 

4. Как Вы считаете, каковы должны быть приоритетные направления деятельности 

дошкольного учреждения по воспитанию детей? Выберете не более ТРЁХ вариантов 

ответов. 

Ответы Количество ответов Процент 

Художественно-эстетическое 30 71,43 

Трудовое 15 35,71 

Нравственное 29 69,05 

Физическое 16 38,1 

Интеллектуальное 31 73,8 

ИНОЕ - - 

Затрудняюсь ответить. - - 

 
5. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников?   

Способы взаимодействия Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 41 97,62 - - 1 2,38 

по электронной почте 25 59,52 4 9,52 5 11,9 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте дошкольного учреждения в 

сети «Интернет»   

27 64,28 4 9,52 5 11,9 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы дошкольного учреждения 

29 69,05 1 2,38 3 7,14 

 

6. Считаете ли Вы обратную связь с дошкольным учреждением возможной и доступной? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

доступна по электронной почте, по телефону и с помощью 17 40,48 
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электронных сервисов 

доступна по электронной почте и по телефону 7 16,67 

доступна только по телефону 12 28,57 

скорее не доступна, чем доступна - - 

отсутствует возможность получения обратной связи с учреждением - - 

затрудняюсь ответить 7 16,67 
 

7.  Какое направление в содержании воспитания, на Ваш взгляд, наиболее полно 

реализуется в дошкольном учреждении, которое посещает Ваш ребёнок? 

Ответы Количество ответов Процент 

Художественно-эстетическое 33 78,57 

Трудовое 21 50,0 

Нравственное 28 66,67 

Физическое 24 57,14 

Интеллектуальное 28 66,67 

ИНОЕ - - 

Затрудняюсь ответить. - - 
 

8. Какой вклад вносит дошкольное учреждение в сохранение и укрепление здоровья 

Вашего ребёнка? Выберете ОДИН вариант ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Положительный: в детском саду заботятся о правильном питании, 

прогулках, спортивных занятиях, не перегружают занятиями. 

40 95,24 

Нейтральный: детский сад никак не влияет на здоровье ребёнка. 2 4,76 

Отрицательный: здоровье ребёнка ухудшается, так как воспитатели 

недостаточно следят за его одеждой во время прогулок, в детском 

саду можно подхватить инфекцию. 

- - 

Затрудняюсь ответить. - - 
 

9. Как Вы могли бы охарактеризовать отношение Вашего ребёнка к детскому саду? 

Отметьте всё, что считаете нужным. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Ему нравится ходить в детский сад. 41 97,62 

Жалуется на усталость. 3 7,14 

Имеет много друзей. 17 40,48 

Нравятся многие занятия, часто рассказывает об участии в них. 19 45,24 

С удовольствием участвует в праздниках, играх, соревнованиях и 

рассказывает о них. 

17 40,48 

Не хочет ходить в детский сад. - - 

ИНОЕ - - 

Затрудняюсь ответить. - - 

 

10. Каким образом Вы обычно получаете информацию о работе детского сада, 

изменениях в режиме работы, важных событиях? (Отметьте, пожалуйста, все 

варианты, которые Вы используете). 

Ответы Количество ответов Процент 

Сайт детского сада 16 38,1 

Рассылка по электронной почте  2 4,76 

Информация на доске объявлений  22 52,38 
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Группа в социальных сетях  - - 

Группа в мессенджерах (Вайбер, ВотсАпп и др.)  4 9,52 

От воспитателя при личном общении  36 85,71 

От других родителей при личном общении  5 11,9 

Как-то еще (напишите) 

От родственников, работающих в детском саду 

2 4,76 

 

11. В работе каждого учреждения множество разных сторон. Пожалуйста, оцените, 

степень Вашей осведомленности и удовлетворенности каждыми из следующих сторон 

работы детского сада. В каждой строке отметьте один вариант ответа. 
Показатели Степень удовлетворённости 

Вполне 

С
к
о

р
ее

 

«
д

а»
 

Т
р

у
д

н
о

 

ск
аз

ат
ь
 

С
к
о

р
ее

 

«
н

ет
»
 

Нет 

1. Качество занятий с детьми в целом. 34 /80,95 3 /7,14 - - - 

2. Квалификация воспитателей и преподавателей. 37 /88,1 5 /11,9 - - - 

3. Состояние помещений, мебели, спортивных 

сооружений. 
26 /61,9 16 /38,1 - - - 

4. Контингент детей. 28 /66,67 6 /14,28 1/2,38 - - 

5. Качество дополнительных образовательных услуг. 25 /59,52 12 /28,57 3 /7,14  - - 

6. Престиж, репутация детского сада в целом. 37 /88,1 3 /7,14 1/2,38 - - 

7. Доступность цены за содержание ребёнка. 22 /52,38 2 /4,76 3 /7,14 - 1/2,38 

8. Качество питания. 29 /69,05 13 /30,95 - - - 

9. Подготовка к школе. 38 /90,45 4 / 9,52 - - - 

10. Уход за детьми в целом. 35 /83,33 3 /7,14 - - - 

11. Качество медицинского обслуживания в детском 

саду. 
29 /69,05 6 /14,28 1/2,38 - - 

12. Отношения Вашего ребёнка с воспитателями. 33 /78,57 6 /14,28 3 /7,14 - - 

13. Отношения Вашего ребёнка к детскому саду в 

целом. 
35 /83,33 7 /16,67 - - - 

14. Работа детского сада по здоровьесбережению. 35 /83,33 7 /16,67 - - - 

15. Игровое оборудование детского сада. 35 /83,33 6 /14,28 - - - 

16. Оформление групп. 37 /88,1 2 /4,76 3 /7,14 - - 
 

12. Как Вы считаете, доступно ли посещение дошкольного учреждения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья? 

Ответы Количество ответов Процент 

Доступно 18 42,86 

Частично доступно 12 28,57 

Недоступно - - 

Затрудняюсь ответить 12 28,57 
 

13. Считаете ли Вы, что работники дошкольного учреждения доброжелательны, 

внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, всегда и в любой ситуации 37 88,1 

В принципе да, но бывают и недостатки - - 

Не всегда 2 4,76 

Нет, не считаю - - 
 

14. Считаете ли Вы сотрудников дошкольного учреждения компетентными? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 
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Высокий профессионализм и компетентность персонала 19 45,24 

Персонал компетентен, достаточный уровень профессионализма 20 47,62 

Скорее компетентен, чем не компетентен 3 7,14 

Персонал абсолютно не компетентен - - 
 

15. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение 

дошкольного учреждения (оснащение групп, наличие специальной литературы, 

оснащение спортивным, музыкальным, художественным и иным оборудованием для 

занятий и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Неудовлетворительное - - 

Удовлетворительное 11 26,19 

В целом хорошее, но есть недостатки 2 4,76 

Полностью устраивает 23 54,76 
 

16. Насколько в целом Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, 

представляемых дошкольным учреждением?  

Ответы Количество ответов Процент 

Неудовлетворен(а) - - 

Удовлетворен(а) 10 23,8 

В целом хорошо, но есть недостатки 1 2,28 

Полностью удовлетворен(а) 29 69,05 
 

17. Насколько вероятно, что Вы порекомендуете дошкольное учреждением своим 

друзьям, знакомым, родственникам? 

Ответы Количество ответов Процент 

Определенно да 31 73,8 

Скорее да, чем нет 9 21,43 

Скорее нет, чем да - - 

Определенно нет 2 4,76 
 

18. Какие позитивные изменения произошли в дошкольном учреждении за последнее 

время? Отметьте всё, что считаете нужным. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Улучшилась материально-техническая база. 30 71,43 

Улучшилось качество образовательной работы. 34 80,95 

Улучшилось качество питания. 13 30,95 

Улучшились бытовые условия. 22 52,38 

Увеличилось количество услуг дополнительного образования. 15 35,71 

Повысилась квалификация кадров. 10 23,8 

Улучшились условия, направленные на сохранение здоровья 

детей. 

19 45,24 

Увеличилось число дошкольников – участников различных 

конкурсов. 

7 16,67 

ИНОЕ - - 

Не владеем такой информацией. 3 7,14 

Позитивных изменений не заметили. 1 2,38 
 

19. С Вашей точки зрения, как можно улучшить качество работы дошкольного 

учреждения?  

Ответы Количество Процент 
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ответов 

Удовлетворены полностью 25 59,52 

Совместно работать с родителями 3 7,14 

Использовать в работе инновационные технологии  4 9,52 

Включать в образовательный процесс дополнительное образование  1 2,38 

Улучшить бытовые условия ДОУ 1 2,38 

Обновление материально-технической базы ДОУ 2 4,76 

Улучшение качества питания (овощи, фрукты) в ДОУ 2 4,76 

Ввести оплату пребывания  ребенка в ДОУ 2 4,76 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

Приложение 18 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек». 

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 08.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал 2 2 

Педагогический  персонал 17 17 

Вспомогательный персонал 15 15 

Родители 104 104 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников  

МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» 

 

1.Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Категория Количество ответов Процент 

Административно-управленческий персонал 2 5,88 

Педагогический персонал 17 50,0 

Вспомогательный персонал 15 44,12 

 

2.Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Доступность и достаточность информации о работе  

образовательного учреждения и порядке 

предоставления образовательных услуг (на 

официальном сайте, на информационном стенде, в 

других источниках), возможность обращения в 

учреждение по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте 

   13/38,23 21/61,76 

2 Доброжелательность и вежливость персонала 

учреждения 

   10/29,41 24/70,59 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

учреждения 

   11/32,35 23/67,65 

4 Материально-техническое и информационное 

обеспечение учреждения (оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, библиотека, объекты спорта, средств 

обучения и воспитания и т.д.) 

   2/5,88 32/94,12 

5 Условия для охраны и укрепления здоровья    10/29,41 24/70,59 
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персонала учреждения 

6 Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (организация питания, 

противопожарное оборудование, тревожная кнопка 

вызова, наличие информационных стендов с 

информацией по действиям обучающихся и 

сотрудников при угрозе совершения 

террористических актов, организация питьевого 

режима (наличие кулеров), организация перемен и 

т.д.) 

    34/100 

7 Качество предоставления образовательных услуг    3/8,82 31/91,12 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Варианты ответов Количество 

ответов 

Процент 

1) Отремонтировать помещение 2 5,88 

2) Повысить заработную плату работникам учреждения 30 88,23 

3) Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

6 17,65 

4) Приобрести новое оборудование 2 5,88 

5) Обеспечить доступ в Интернет 13 38,23 

6) Другое (указать что именно): 

Отремонтировать фасад детского сада и детскую 

площадку; необходимо создание прогулочных площадок 

на территории ДОУ (закрытых от дождя и ветра); 

отремонтировать крышу, улучшить и увеличить 

количество игровых площадок вокруг сада, поставить 

новые карусели 

12 35,29 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

 

Обработка анкет  родителей (законных представителей) воспитанников  МБДОУ 

«Детский сад «Золотой ключик» г. Певек» 

1.Как Вы думаете, что, прежде всего, должно дать детям дошкольное образовательное 

учреждение? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Подготовку к школе. 74 71,15 

2) Помощь в развитии способностей. 64 61,54 

3) Научиться быть в коллективе, общаться с детьми. 72 69,23 

4) Умение себя вести (правила поведения). 38 36,54 

5) Изучение иностранного языка. 13 12,5 

6) Помощь родителям в уходе, оздоровлении и 

воспитании ребёнка. 

29 27,88 

Варианты ответов Количество ответов Процент 

да, готов(а) 34 100 

нет, не готов(а) - - 

затрудняюсь ответить - - 
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7) Сохранение и укрепление здоровья. 18 17,3 

8) ИНОЕ - - 

 

2. Считаете ли Вы, что воспитательно-образовательный процесс в дошкольном 

образовательном учреждении организован в соответствии с Вашими запросами? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) да 87 83,65 

2) нет 1 0,96 

3) частично 11 10,58 

4) затрудняюсь ответить 5 4,8 

 

3. Какой режим посещения дошкольного учреждения  Вашим ребёнком Вы бы 

предпочли, при возможности выбора? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Устраивает тот режим посещения, какой есть 

сейчас. 

91 87,5 

2) Хотели бы приводить ребёнка на несколько часов 

в удобное для вас время. 

- - 

3) Хотели бы приводить ребёнка только на 

развивающие и обучающие занятия, включая 

подготовку к школе. 

1 0,96 

4) Хотели бы приводить ребёнка только на прогулку 

и для общения с другими детьми. 

- - 

5) Предпочли бы группу круглосуточного 

пребывания. 

3 2,88 

6) Хотели бы пользоваться услугами дежурной 

группы «выходного дня». 

11 10,58 

7) Хотели бы приводить ребёнка раньше и/или 

позже, чем разрешается сейчас. 

8 7,69 

8) ИНОЕ: либо чуть позже забирать с 18.00 до 19.00 1 0,96 

 

4. Как Вы считаете, каковы должны быть приоритетные направления деятельности 

дошкольного учреждения по воспитанию детей? Выберете не более ТРЁХ вариантов 

ответов. 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Художественно-эстетическое 65 62,5 

2) Трудовое 17 16,35 

3) Нравственное 59 56,73 

4) Физическое 72 69,23 

5) Интеллектуальное 79 75,96 

6) ИНОЕ - - 

7) Затрудняюсь ответить. - - 

 

5. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие дошкольного учреждения с 

родителями воспитанников?   

Способы взаимодействия Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол. % кол. % кол. % 

по телефону 97 93,27 1 0,96 1 0,96 

по электронной почте 36 34,61 14 13,46 15 14,42 

с помощью электронных сервисов, 44 42,3 3 2,88 17 16,35 
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предоставляемых на официальном сайте 

дошкольного учреждения в сети 

«Интернет»   

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы 

дошкольного учреждения 

30 28,85 2 1,92 26 25,0 

 

6. Считаете ли Вы обратную связь с дошкольным учреждением возможной и доступной? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) доступна по электронной почте, по телефону и с 

помощью электронных сервисов 

42 40,38 

2) доступна по электронной почте и по телефону 18 17,3 

3) доступна только по телефону 35 33,65 

4) скорее не доступна, чем доступна 2 1,92 

5) отсутствует возможность получения обратной связи с 

учреждением 

- - 

6) затрудняюсь ответить 8 7,69 

 

7.  Какое направление в содержании воспитания, на Ваш взгляд, наиболее полно 

реализуется в дошкольном учреждении, которое посещает Ваш ребёнок? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Художественно-эстетическое 67 64,42 

2) Трудовое 20 19,23 

3) Нравственное 38 36,54 

4) Физическое 52 50,0 

5) Интеллектуальное 54 51,92 

6) ИНОЕ: Все направления реализуются 2 1,92 

7) Затрудняюсь ответить. 7 6,73 

 

8. Какой вклад вносит дошкольное учреждение в сохранение и укрепление здоровья 

Вашего ребёнка? Выберете ОДИН вариант ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1) Положительный: в детском саду заботятся о правильном питании, 

прогулках, спортивных занятиях, не перегружают занятиями. 

94 90,38 

2) Нейтральный: детский сад никак не влияет на здоровье ребёнка. 6 5,77 

3) Отрицательный: здоровье ребёнка ухудшается, так как 

воспитатели недостаточно следят за его одеждой во время прогулок, 

в детском саду можно подхватить инфекцию. 

- - 

4) Затрудняюсь ответить. 2 1,92 

 

9. Как Вы могли бы охарактеризовать отношение Вашего ребёнка к детскому саду? 

Отметьте всё, что считаете нужным. 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Ему нравится ходить в детский сад. 76 73,07 

2) Жалуется на усталость. 3 2,88 

3) Имеет много друзей. 38 36,54 

4) Нравятся многие занятия, часто рассказывает об 

участии в них. 

52 50,0 

5) С удовольствием участвует в праздниках, играх, 55 52,88 
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соревнованиях и рассказывает о них. 

6) Не хочет ходить в детский сад. 8 7,69 

7) ИНОЕ: иногда не высыпается, поэтому без 

настроения идет с детский садик (или не хочет 

идти в детский садик) 

1 0,96 

8) Затрудняюсь ответить. 1 0,96 

 

10. Каким образом Вы обычно получаете информацию о работе детского сада, 

изменениях в режиме работы, важных событиях? (Отметьте, пожалуйста, все 

варианты, которые Вы используете). 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Сайт детского сада 17 16,34 

2) Рассылка по электронной почте  - - 

3) Информация на доске объявлений  55 52,88 

4) Группа в социальных сетях  13 12,5 

5) Группа в мессенджерах (Вайбер, ВотсАпп и др.)  11 10,58 

6) От воспитателя при личном общении  96 92,3 

7) От других родителей при личном общении  33 31,73 

8) Как-то еще (напишите): по телефону, сотовая связь, 

смс-сообщения от воспитателя 

12 11,54 

 

11. В работе каждого учреждения множество разных сторон. Пожалуйста, оцените, 

степень Вашей осведомленности и удовлетворенности каждыми из следующих сторон 

работы детского сада. В каждой строке отметьте один вариант ответа. 

Показатели Степень удовлетворённости 

Вполне 

С
к
о
р
ее

 

«
д

а»
 

Т
р
у
д

н
о
 

ск
аз

ат
ь
 

С
к
о
р
ее

 

«
н

ет
»

 

Нет 

1. Качество занятий с детьми в целом. 67/64,4 29/27,9 4/3,8   

2. Квалификация воспитателей и преподавателей. 65/62,5 27/25,9 5/4,8  1/0,9 

3. Состояние помещений, мебели, спортивных 

сооружений. 

61/58,6 28/26,9 6/5,8 1/0,9  

4. Контингент детей. 57/54,8 27/25,9 12/11,5 2/1,92  

5. Качество дополнительных образовательных 

услуг. 

50/48,1 25/24,0 14/13,46 3/2,9  

6. Престиж, репутация детского сада в целом. 74/71,1 19/18,3 4/3,84 1/0,9  

7. Доступность цены за содержание ребёнка. 71/68,3 17/16,3 10/9,6 1/0,9  

8. Качество питания. 54/51,9 28/26,9 16/15,4   

9. Подготовка к школе. 62/59,6 26/25,0 13/12,5   

10. Уход за детьми в целом. 66/63,5 26/25,0 6/5,77   

11. Качество медицинского обслуживания в 

детском саду. 

33/31,7 36/34,6 20/19,2 4/3,8 1/0,9 

12. Отношения Вашего ребёнка с воспитателями. 69/66,3 22/21,1 6/5,8 2/1,92  

13. Отношения Вашего ребёнка к детскому саду в 

целом. 

65/62,5 31/29,8 1/0,9 1/0,9 1/0,9 

14. Работа детского сада по здоровьесбережению. 55/52,88 29/27,9 13/12,5   

15. Игровое оборудование детского сада. 67/64,4 23/22,1 7/6,7 5/4,8  

16. Оформление групп. 72/67,3 19/18,3 4/3,8   
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12. Как Вы считаете, доступно ли посещение дошкольного учреждения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Доступно 59 56,7 

2) Частично доступно 12 11,5 

3) Недоступно 3 2,88 

4) Затрудняюсь ответить 29 27,88 

 

13. Считаете ли Вы, что работники дошкольного учреждения доброжелательны, 

внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Да, всегда и в любой ситуации 80 76,9 

2) В принципе да, но бывают и недостатки 20 19,2 

3) Не всегда 3 2,88 

4) Нет, не считаю - - 

 

14. Считаете ли Вы сотрудников дошкольного учреждения компетентными? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1) Высокий профессионализм и компетентность персонала 27 25,96 

2) Персонал компетентен, достаточный уровень профессионализма 59 56,73 

3) Скорее компетентен, чем не компетентен 8 7,69 

4) Персонал абсолютно не компетентен - - 

 

15. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение 

дошкольного учреждения (оснащение групп, наличие специальной литературы, 

оснащение спортивным, музыкальным, художественным и иным оборудованием для 

занятий и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Неудовлетворительное 1 0,96 

2) Удовлетворительное 33 31,73 

3) В целом хорошее, но есть недостатки 25 24,03 

4) Полностью устраивает 44 42,3 

 

16. Насколько в целом Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, 

представляемых дошкольным учреждением?  

Ответы Количество ответов Процент 

1) Неудовлетворен(а) 1 0,96 

2) Удовлетворен(а) 47 45,19 

3) В целом хорошо, но есть недостатки 13 12,5 

4) Полностью удовлетворен(а) 39 37,5 

 

17. Насколько вероятно, что Вы порекомендуете дошкольное учреждением своим 

друзьям, знакомым, родственникам? 

Ответы Количество ответов Процент 

1) Определенно да 75 72,11 

2) Скорее да, чем нет 20 19,23 

3) Скорее нет, чем да 1 0,96 

4) Определенно нет - - 
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18. Какие позитивные изменения произошли в дошкольном учреждении за последнее 

время? Отметьте всё, что считаете нужным. 

Ответы Количество ответов Процент 

1)  Улучшилась материально-техническая база. 62 59,61 

2)  Улучшилось качество образовательной работы. 53 50,96 

3)  Улучшилось качество питания. 34 32,69 

4)  Улучшились бытовые условия. 47 45,19 

5) Увеличилось количество услуг дополнительного 

образования. 

29 27,88 

6) Повысилась квалификация кадров. 21 20,19 

7) Улучшились условия, направленные на сохранение 

здоровья детей. 

27 25,96 

8) Увеличилось число дошкольников – участников 

различных конкурсов. 

23 22,11 

9) ИНОЕ - - 

10) Не владеем такой информацией. 18 17,3 

11) Позитивных изменений не заметили. 2 1,92 

 

19. С Вашей точки зрения, как можно улучшить качество работы дошкольного 

учреждения?  

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Построить новую детскую площадку, оборудовать ее 

качелями, горками, игровыми зонами, отвечающими 

новым условиям 

14 13,46 

Ремонт детской площадки 7 6,73 

Оборудовать детскую прогулочную площадку под 

дождливую погоду 

1 0,96 

Улучшить прогулочные зоны: сделать зимние веранды, 

летние павильоны, бассейн 

6 5,77 

Сделать дорожки к детскому саду 1 0,96 

Освещение прогулочной территории 1 0,96 

Обновить игровой инвентарь 1 0,96 

полный ремонт д/сада 1 0,96 

Хотелось бы, чтобы были в достатке фрукты и овощи 1 0,96 

Больше прогулочных игрушек 1 0,96 

Уменьшить количество детей в группах до 15 человек 1 0,96 

выстроить зеленый павильон на уличной площадке 1 0,96 

Введение дополнительного времени для прогулки в 

летний период 

1 0,96 

Больше прогулочного времени на свежем воздухе 1 0,96 

Более улучшить материальное состояние детского сада 2 1,92 

Качество работы дошкольного учреждения можно 

улучшить через еще более тесное взаимодействие д/сада 

и родителей 

1 0,96 

Видеонаблюдение в группах 1 0,96 

Улучшить профессионализм педагогов 1 0,96 

Расширить количество дополнительных услуг по 

развитию ребенка – кружки по изучению иностранного 

языка, спортивные занятия 

1 0,96 

Открыть еще один детский сад 1 0,96 
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Поменьше бумажек заполнять воспитателям, они больше 

детям нужны 

1 0,96 

Сотрудничество  1 0,96 

При поддержке и государственном финансировании все 

недостатки можно устранить 

1 0,96 

Больше развивающих занятий 1 0,96 

Больше занятий для оздоровления детей 1 0,96 
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Приложение 19 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек»  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 06.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал 1 1 

Педагогический  персонал 4 4 

Вспомогательный персонал 7 7 

Обучающиеся 57 57 

Родители 90 90 

 

Обработка опросных листов сотрудников   

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек» 

 

1.Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Категория Количество 

ответов 

Процент 

Административно-управленческий персонал 1 8,3 

Педагогический персонал 4 33,3 

Вспомогательный персонал 7 58,33 

 

2.Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Доступность и достаточность информации о работе  

образовательного учреждения и порядке 

предоставления образовательных услуг (на 

официальном сайте, на информационном стенде, в 

других источниках), возможность обращения в 

учреждение по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте 

- - - 2/16,7 10/83,3 

2 Доброжелательность и вежливость персонала 

учреждения 

- - - 1/8,3 11/91,67 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

учреждения 

- - - 1/8,3 11/91,67 

4 Материально-техническое и информационное 

обеспечение учреждения (оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, библиотека, объекты спорта, средств 

обучения и воспитания и т.д.) 

- - 4/33,3 6/50,0 2/16,7 

5 Условия для охраны и укрепления здоровья - - 1/8,3 1/8,3 10/83,3 
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персонала учреждения 

6 Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (организация питания, 

противопожарное оборудование, тревожная кнопка 

вызова, наличие информационных стендов с 

информацией по действиям обучающихся и 

сотрудников при угрозе совершения 

террористических актов, организация питьевого 

режима (наличие кулеров)) 

- - - 3/25 9/75 

7 Качество предоставления образовательных услуг - - - 2/16,7 10/83,3 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Варианты ответов Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение 11 91,7 

Повысить заработную плату работникам учреждения 9 75,0 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

- - 

Приобрести новое оборудование 8 66,7 

Обеспечить доступ в Интернет 1 8,3 

Другое (указать что именно): 

- отремонтировать крышу 

1 8,3 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

 

 

Обработка анкет обучающегося  

в  МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек» 

 

1. Сколько времени Вы обучаетесь в спортивной школе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Менее 1 года 12 21,05 

От 1 года до 3-х лет включительно 16 28,07 

Более 3-х лет 29 50,88 

 

2. Откуда Вы узнали информацию о спортивной школе? Выберите не более 2-

хвариантов ответа. 

Ответы Количество ответов Процент 

Официальный сайт спортивной школы - - 

Другие источники в сети Интернет - - 

Печатные СМИ, радио, телевидение 13 22,8 

Личное общение с работниками спортивной школы 19 33,3 

Информация в спортивной школе на стендах, 

плакатах и т.п. 

16 28,07 

Другие источники 26 45,61 

Варианты ответов Количество ответов Процент 

да, готов(а) 11 91,7 

нет, не готов(а) - - 

затрудняюсь ответить 1 8,3 
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3. Что более всего повлияло на выбор Вами данной спортивной школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Удобное месторасположение 5 8,77 

Рекомендации сторонних лиц 19 33,3 

Сведения из СМИ, сети Интернет и других 

источников 

- - 

Репутация (имидж) спортивной школы 14 24,56 

Отсутствие других спортивных учреждений, 

отвечающих потребностям 

13 22,8 

Другое 6 10,53 

 

4. Оцени свою нагрузку в спортивной школе.  

Ответы Количество ответов Процент 

Нагрузка велика и неоправданна - - 

Нагрузка велика, но это того стоит 18 31,58 

Незначительна, хотелось бы большего 14 24,56 

Нагрузка оптимальна 22 38,6 

Нагрузка незначительна, но мне этого достаточно 3 5,26 

 

5. Насколько Вам нравится заниматься у тренера? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень нравится 39 68,42 

Не в большом восторге, но претензий нет 16 28,07 

Хотелось бы заниматься у другого тренера 2 3,5 

Затрудняюсь ответить - - 

 

6. Как Вы оцениваете свою информированность о работе спортивной школы и порядке 

предоставления услуг в учреждении? 

Ответы Количество ответов Процент 

Хорошо информирован(а) 44 77,19 

Слабо информирован(а) 8 14,03 

Не информирован(а) - - 

Затрудняюсь ответить 5 8,77 

 

7. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие спортивной школы с получателями 

услуг (обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 37 64,91 - - 14 24,56 

по электронной почте 29 50,88 12 21,05 9 15,79 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте спортивной школы в сети 

«Интернет»   

21 36,84 11 19,3 12 21,05 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы спортивной школы 

24 42,1 13 22,8 11 19,3 

 

8. Считаете ли Вы обратную связь со спортивной школой возможной и доступной? 

Ответы Количество Процент 
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ответов 

доступна по электронной почте, по телефону и с помощью 

электронных сервисов 

12 21,05 

доступна по электронной почте и по телефону 17 29,82 

доступна только по телефону 24 42,1 

скорее не доступна, чем доступна - - 

отсутствует возможность получения обратной связи с 

учреждением 

- - 

затрудняюсь ответить 4 7,02 

 

9. Как Вы оцениваете доброжелательность и культуру общения работников спортивной 

школы? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Работники учреждения доброжелательны и внимательны 53 92,98 

Недостаточно доброжелательны и внимательны 4 7,02 

Невнимательны и недоброжелательны - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

10. Считаете ли Вы доступными и комфортными: гардероб, туалет, места ожидания в 

спортивной школе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Доступны и комфортны 49 85,96 

Сложно доступные и не комфортные 5 8,77 

Совсем не доступные - - 

Затрудняюсь ответить 3 5,26 

 

11. Считаете ли Вы сотрудников спортивной школы компетентными? 

Ответы Количество ответов Процент 

Высокий профессионализм и компетентность 

персонала 

47 82,46 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

9 15,79 

Скорее компетентен, чем не компетентен 1 1,75 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

 

12. Устраивает ли Вас качество материально-технического обеспечения спортивной 

школы (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, наличие необходимого 

оборудования и спортивного инвентаря)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Устраивают полностью 41 71,92 

Устраивают частично 16 28,07 

Не устраивают - - 

Затрудняюсь ответить   - - 

 

13. Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание спортивной 

школы (чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение, оформление помещений, дизайн)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Хорошее 45 78,95 

Среднее 12 21,05 

Плохое  - - 
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Затрудняюсь ответить 2 3,5 

 

14. Устраивает ли Вас качество организации образовательного процесса (тренировок) в 

спортивной школе?  

Ответы Количество ответов Процент 

Устраивают полностью 49 85,96 

Устраивают частично 7 12,28 

Не устраивают 1 1,75 

Затрудняюсь ответить - - 

 

15. Готовы ли Вы рекомендовать спортивную школу, в которой Вы обучаетесь, 

родственникам, друзьям, знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 53 92,98 

Нет 1 1,75 

Затрудняюсь ответить 3 5,26 

 

 

 

Обработка анкет родителей (законных представителей) обучающихся  

в МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г. Певек» 

 

1. Ваш ребёнок обучается в спортивной школе… 

Ответы Количество ответов Процент 

Менее 1 года 27 30,0 

От 1 года до 3-х лет включительно 49 54,44 

Более 3-х лет 14 15,55 

 

2. Укажите наиболее доступный для Вас источник информации о спортивной школе 

(выберите не более 2-х вариантов ответа): 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Официальный сайт спортивной школы 22 24,44 

Другие источники в сети Интернет 13 14,44 

Печатные СМИ, радио, телевидение 7 7,78 

Личное общение с работниками спортивной школы 43 47,78 

Информация спортивной школы на стендах, плакатах и т.п. 21 23,33 

Другие источники 4 4,44 

 

3. Что более всего повлияло на выбор Вами данного учреждения? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Удобное месторасположение 12 13,33 

Рекомендации сторонних лиц 36 40,0 

Сведения из СМИ, сети Интернет и других источников 5 5,55 

Репутация (имидж) учреждения 21 23,33 

Отсутствие других спортивных учреждений, отвечающих 

потребностям 

14 15,55 

Другое 2 2,22 
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4. Как Вы оцениваете свою информированность о работе спортивной школы и порядке 

предоставления услуг в этом учреждении? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень хорошо информирован(а) 35 38,89 

Хорошо информирован(а) 37 41,11 

Информирован(а) 17 18,89 

Слабо информирован(а) 1 1,11 

Не информирован(а) - - 

 

5. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие спортивной школы с получателями 

услуг (обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 66 73,33 3 3,33 17 18,89 

по электронной почте 64 71,11 13 14,44 8 8,89 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте спортивной школы в сети 

«Интернет»   

37 41,11 12 13,33 11 12,22 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы спортивной школы 

54 60,0 2 2,22 12 13,33 

 

6.  Как Вы считаете, доступны ли сведения о ходе рассмотрения обращения граждан 

(получателей услуг), поступивших в спортивную школу? 

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 69 76,67 2 2,22 17 18,89 

по электронной почте 57 63,33 19 21,11 11 12,22 

с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте спортивной школы   

63 70,0 22 24,44 5 5,55 

 

7. Насколько нравится Вашему ребёнку заниматься у тренера? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень нравится 68 75,55 

Ребёнок не в большом восторге, но претензий нет 21 23,33 

Хотелось бы заниматься у другого тренера - - 

Затрудняюсь ответить 1 1,11 

 

8. Считаете ли Вы доступными и комфортными: гардероб, туалет, места хранения 

личных вещей, мебель, инвентарь, места ожидания при личном посещении спортивной 

школы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Доступны и комфортны 81 90,0 

Сложно доступные и не комфортные 3 3,33 

Совсем не доступные - - 

Затрудняюсь ответить 6 6,67 
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9. Как Вы считаете, доступно ли посещение спортивной школы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья? 

Ответы Количество ответов Процент 

Доступно 66 73,33 

Частично доступно 17 18,89 

Недоступно 4 4,44 

Затрудняюсь ответить 3 3,33 

 

10.  Как Вы оцениваете доброжелательность и культуру общения сотрудников 

спортивной школы? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Сотрудники учреждения доброжелательны и внимательны 82 91,1 

Недостаточно доброжелательны и внимательны 3 3,33 

Невнимательны и недоброжелательны - - 

Затрудняюсь ответить 5 5,55 

 

11. Считаете ли Вы персонал спортивной школы компетентным? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

72 80,0 

Скорее компетентен, чем не компетентен 13 14,4 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить 5 5,55 

 

12. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для людей? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, услуги доступны для всех желающих 87 96,67 

Скорее не доступны, чем доступны 2 2,22 

Совсем не доступны - - 

Затрудняюсь ответить 1 1,11 

 

13. Довольны ли Вы качеством проводимых мероприятий (культурных,  досуговых, 

спортивных и пр.) в спортивной школе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доволен 88 97,78 

Скорее не доволен, чем доволен - - 

Абсолютно не доволен - - 

Затрудняюсь ответить 2 2,22 

 

14. Устраивает ли Вас качество материально-технического обеспечения спортивной 

школы (техническое оснащение кабинетов, спортивного зала, наличие необходимого 

оборудования и спортивного инвентаря)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Устраивают полностью 59 65,55 

Устраивают частично 23 25,55 

Не устраивают 3 3,33 

Затрудняюсь ответить 5 5,55 
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15. Удовлетворены ли Вы в целом качеством услуг, предоставляемых спортивной 

школой? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, качество услуг очень высокое 79 87,78 

Не совсем, моему ребенку этого недостаточно 6 6,67 

Нет, качество услуг низкое 1 1,11 

Затрудняюсь ответить 4 4,44 

 

16. Готовы ли Вы рекомендовать спортивную школу, в которой обучается Ваш 

ребенок, родственникам, друзьям, знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

Определенно да 56 62,2 

Скорее да, чем нет 34 37,78 

Скорее нет, чем да - - 

Определенно нет - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

17. Напишите, пожалуйста, Ваши предложения по улучшению качества работы 

спортивной школы. 

Ответы респондентов Количество 

ответов 

Процент 

Хотели бы, чтобы был оборудован тренажерный зал 3 3,33 

Необходимо отдельное здание или зал для различных 

видов спорта 

2 2,22 

Необходимо оборудовать душевую комнату 2 2,22 

Закупить мячи,  спортивный инвентарь 2 2,22 

Сделать ремонт спортивного зала 2 2,22 

Сделать покрытие зала 1 1,11 
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Приложение 20 

 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования городского округа Певек «Детская школа искусств».  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 06.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших 

анкет 

Примечание 

Административно-

управленческий персонал 

2 2  

Педагогический  персонал 10 10  

Обучающиеся 60 59 на 1 анкету меньше 

Родители 86 87 на 1 анкету больше 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников  

МАУ ДО городского округа Певек «Детская школа искусств» 

 

1. Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Категория Количество 

ответов 

Процент 

Административно-управленческий персонал 2 16,7 

Педагогический персонал 10 83,3 

 

2.Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Доступность и достаточность информации о работе  

образовательного учреждения и порядке 

предоставления образовательных услуг (на 

официальном сайте, на информационном стенде, в 

других источниках), возможность обращения в 

учреждение по телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте 

   1/8,3 
 

11/91,7 

2 Доброжелательность и вежливость персонала 

учреждения 
   2/16,7 10/83,3 

3 Компетентность и профессионализм персонала 

учреждения 
   3/25 9/75 

4 Материально-техническое и информационное 

обеспечение учреждения (оборудованные учебные 

кабинеты, объекты для проведения практических 

занятий, библиотека, объекты спорта, средств 

  3/25 7/58,3 1/8,3 
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обучения и воспитания и т.д.) 

5 Условия для охраны и укрепления здоровья 

персонала учреждения 
  1/8,3 5/41,7 6/50 

6 Условия для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся (организация питания, 

противопожарное оборудование, тревожная кнопка 

вызова, наличие информационных стендов с 

информацией по действиям обучающихся и 

сотрудников при угрозе совершения 

террористических актов, организация питьевого 

режима (наличие кулеров)) 

   2/16,7 10/83,3 

7 Качество предоставления образовательных услуг    5/41,7 7/58,3 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Варианты ответов Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение 10 83,3 

Повысить заработную плату работникам учреждения 6 50,0 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

2 16,7 

Приобрести новое оборудование 9 75,0 

Обеспечить доступ в Интернет 7 58,3 

Другое (указать что именно): 

1. Привлечение специалистов 

2. Улучшить скорость интернета 

3. Создать условия для обеспечения реквизитом, 

декорациями, костюмами 

 

 

2 

1 

1 

 

 

16,7 

8,3 

8,3 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать образовательное учреждение, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

 

 

Обработка анкет обучающегося  в МАУ ДО городского округа Певек  

«Детская школа искусств» 

 

1. Сколько времени Вы обучаетесь в Детской школе искусств? 

Ответы Количество ответов Процент 

Менее 1 года 11 18,64 

От 1 года до 2-х лет включительно 4 6,78 

От 3-х лет до 4-х лет включительно 16 27,12 

Более 4-х лет 28 47,46 

 

2. Откуда Вы узнали информацию о Детской школе искусств (Выберите не более 2-х 

вариантов ответа). 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Варианты ответов Количество ответов Процент 

да, готов(а) 12 100 

нет, не готов(а) - - 

затрудняюсь ответить - - 
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1.Из СМИ 3 5,08 

2.Из Интернета (на официальном сайте школы искусств) 1 1,69 

3.От знакомых 36 61,01 

4.Непосредственно в школе искусств (информационные 

стенды, дни открытых дверей и прочее) 

19 32,2 

5.От администрации школы искусств  7 11,86 

6.Другое (что именно?) 

От мамы, от преподавателя, в общеобразовательной школе, 

мама записала, в центре образования, от бабушки, от 

родителей, от друзей 

13 22,03 

 

3. Как Вы считаете, престижно ли учиться в Детской школе искусств? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 48 81,35 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить 10 16,95 

 

4. С какой целью Вы пришли обучаться в Детскую школу искусств? (Выберите не более 

5 вариантов ответов). 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1.Узнать новое и интересное 36 61,01 

2. желанию родителей 19 32,2 

3. пользой провести свободное время 21 35,59 

4.Развить свои способности 43 72,88 

5. занимается друг (подруга) 8 13,56 

6.Найти новых друзей и общаться с ними 14 23,73 

7. самостоятельно приобретать новые знания 19 32,2 

8.Получить знания и умения, которые помогут в 

приобретении будущей профессии 

26 44,07 

9. высоких результатов в выбранном виде творчества 30 50,84 

10. увидеть и продемонстрировать результаты своего 

творчества 

17 28,81 

11. Другое (что именно)  - - 

 

5. Что Вам нравится в Детской школе искусств? (Можно отметить несколько вариантов 

ответов). 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1.Оформление, внешний вид и внутреннее убранство 

учреждения 

9 15,25 

2.Учреждение удобно расположено 14 23,73 

3.Интересные занятия 44 74,58 

4.Личность педагога 24 40,68 

5.Праздники, выезды, экскурсии, фестивали и т.д. 16 27,12 

6.Стиль взаимоотношений с педагогами, со сверстниками 10 16,95 

7.Меня здесь понимают и ценят как личность 11 18,64 

8.Есть возможность проявления инициативы и 

самостоятельности 

14 23,73 

9. Другое (что именно) - - 
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6. Оцените свою нагрузку в Детской школе искусств. (Дайте только один вариант 

ответа). 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Нагрузка велика и неоправданна - - 

2.Нагрузка велика, но это того стоит 26 44,07 

3.Незначительна, хотелось бы большего 4 6,78 

4.Нагрузка оптимальна 26 44,07 

5.Нагрузка незначительна, но мне этого достаточно 3 5,08 

 

7. Довольны ли Вы своими успехами и достижениями в Детской школе искусств? 

(Дайте только один вариант ответа). 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, вполне 36 61,01 

Скорее да, чем нет 18 30,5 

Скорее нет, чем да 4 6,78 

Нет - - 

 

8. Что дают Вам занятия в Детской школе искусств? (Выберите не более 5 вариантов 

ответов). 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1.Узнаю новое и интересное 41 69,5 

2. конкретной деятельности 26 44,07 

3.С пользой провожу свободное время 30 50,85 

4.Развиваю свои способности 45 76,27 

5.Нашел новых друзей и общаюсь с ними 12 20,33 

6.Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе 13 22,03 

7.Учусь самостоятельно приобретать новые знания 18 30,5 

8.Получаю знания и умения, которые помогут в приобретении 

будущей профессии 

20 33,9 

9.Добиваюсь высоких результатов в выбранном направлении 19 32,2 

10.Другое (что именно)  - - 

 

9. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие Детской школы искусств с 

получателями услуг (обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

по телефону 58 98,3 1 1,7 - - 

по электронной почте 13 22,03 22 37,29 12 20,34 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых 

на официальном сайте учреждения в сети 

«Интернет»   

12 20,34 15 25,42 23 38,98 

возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы учреждения 

27 45,76 2 3,39 19 32,2 

 

10. Считаете ли Вы обратную связь с Детской школой искусств возможной и доступной? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1.доступна по электронной почте, по телефону и с помощью 6 10,17 
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электронных сервисов 

2.доступна по электронной почте и по телефону 12 20,34 

3.доступна только по телефону 34 57,63 

4.скорее не доступна, чем доступна 3 5,08 

5.отсутствует возможность получения обратной связи с 

учреждением 

- - 

6. затрудняюсь ответить 8 13,56 

 

11. Считаете ли Вы, что работники Детской школы искусств доброжелательны, 

внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Да, всегда и в любой ситуации 46 77,97 

2.В принципе да, но бывают и недостатки 11 18,64 

3.Не всегда 1 1,69 

4. Нет, не считаю - - 

 

12. Считаете ли Вы сотрудников Детской школы искусств компетентными в своей 

области? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1.Высокий профессионализм и компетентность сотрудников 36 61,01 

2.Сотрудники компетентны, достаточный уровень 

профессионализма 

21 35,59 

3.Скорее компетентны, чем не компетентны 2 3,39 

4. Сотрудники абсолютно не компетентны - - 

 

13. Устраивает ли Вас качество материально-технического обеспечения 

образовательного процесса в Детской школе искусств (техническое оснащение 

кабинетов, наличие необходимого оборудования, специальной литературы и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Устраивают полностью 29 49,15 

2.В целом да, но есть недостатки 19 32,2 

3.Устраивают частично 11 18,64 

4. Не устраивают - - 

 

14. Считаете ли Вы доступными и комфортными: гардероб, туалет, места ожидания в 

Детской школе искусств? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Доступны и комфортны 43 72,88 

2.Сложно доступные и не комфортные 3 5,08 

3.Совсем не доступные 1 1,69 

4.Затрудняюсь ответить 12 20,34 

 

15. Насколько в целом Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, 

представляемых Детской школой искусств?  

Ответы Количество ответов Процент 

1.Неудовлетворен(а) - - 

2.Удовлетворен(а) 34 57,63 

3.В целом хорошо, но есть недостатки 5 8,47 

4. Полностью удовлетворен(а) 19 32,2 
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16. Готовы ли Вы рекомендовать Детскую школу искусств своим родственникам, 

друзьям и знакомым? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Да 54 91,52 

2.Нет 1 1,69 

3.Затрудняюсь ответить 3 5,08 

 

 

Обработка анкет родителей (законных представителей) обучающихся в  

МАУ ДО городского округа Певек «Детская школа искусств» 

 

1. Сколько лет Ваш ребенок (дети) занимается в Детской школе искусств? 

Ответы Количество ответов Процент 

Менее 1 года 16 18,39 

От 1 года до 2-х лет включительно 16 18,39 

От 3-х лет до 4-х лет включительно 27 31,03 

Более 4-х лет 28 32,18 

 

2.  Откуда Вы получили информацию о Детской школе искусств, в которой обучается 

Ваш ребенок (дети)? (Выберите не более 2-хвариантов ответа). 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1.Из СМИ 11 12,64 

2.Из Интернета (на официальном сайте школы искусств) 4 4,6 

3.От знакомых 34 39,08 

4.Непосредственно в школе искусств (информационные 

стенды, дни открытых дверей и прочее) 

40 45,98 

5.От администрации школы искусств  23 26,44 

6.Другое (что именно?) 

 В школе обучался отец ребенка (1) 

 В детском саду на информационном стенде (2) 

 Из приглашения художественного отделения (1) 

 От преподавателя (1) 

5 5,75 

 

3. Как Вы оцениваете свою информированность о работе Детской школы искусств и 

порядке предоставления услуг в этом учреждении? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Очень хорошо информирован(а) 33 37,93 

2.Хорошо информирован(а) 34 39,08 

3.Информирован(а) 18 20,69 

4.Слабо информирован(а) 2 2,3 

5.Не информирован(а) - - 

 

4. Каким образом Вы обычно получаете информацию о работе Детской школы 

искусств, изменениях в расписании, важных событиях? (Отметьте, пожалуйста, все 

варианты, которые Вы используете). 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Сайт Детской школы искусств 20 22,99 

2.Рассылка по электронной почте  1 1,15 
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3.Информация на доске объявлений  34 39,08 

4.Группа в социальных сетях  5 5,75 

5.Группа в мессенджерах (Вайбер, ВотсАпп и др.)  10 11,49 

6.От преподавателя при личном общении  72 82,76 

7.От других родителей при личном общении  37 42,52 

 8.Как-то еще (напишите) 

1. От ребенка (1) 

2. По телефону (2) 

3 3,45 

 

5. Насколько Вы удовлетворены уровнем информирования о работе Детской школы 

искусств? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Неудовлетворен(а) 1 1,15 

2.Удовлетворен(а) 43 49,43 

3.В целом хорошо, но есть недостатки 6 6,9 

4.Полностью удовлетворен(а) 36 41,38 

 

6. Как Вы считаете, доступно ли взаимодействие Детской школы искусств с 

получателями услуг (обучающимися, родителями и т.д.)?   

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

1.по телефону 86 98,85 - - 1 1,15 

2.по электронной почте 35 40,23 17 19,54 17 19,54 

3.с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте учреждения 

в сети «Интернет»   

31 35,63 13 14,94 26 29,9 

4.возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы учреждения 

45 51,72 2 2,3 21 24,14 

 

7.  Как Вы считаете, доступны ли сведения о ходе рассмотрения обращения граждан 

(получателей услуг), поступивших в Детскую школу искусств? 

Способы взаимодействия Количество ответов 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

кол % кол % кол % 

1.по телефону 75 86,2 2 2,3 4 4,6 

2.по электронной почте 39 44,83 14 16,09 14 16,09 

3.с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте учреждения   

33 37,93 7 8,04 29 33,3 

 

8. Каким образом Вы можете внести свои предложения, замечания по работе Детской 

школы искусств, качеству оказания услуг? (Можно выбрать несколько вариантов 

ответа). 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1.Лично при встречах с педагогами и руководством школы 78 89,65 

2.На специально организованных собраниях  52 59,77 

3.На странице обратной связи на сайте  10 11,49 

4.В социальных сетях  5 5,75 
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5.Другой способ (какой именно?)  - - 

6.Возможностей повлиять на работу школы у родителей нет  2 2,3 

 

9. Какие отзывы о Детской школе искусств Вы слышите от Вашего ребенка (детей)? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Только положительные отзывы 71 81,6 

2.По-разному бывает 17 19,54 

3.Чаще отрицательные отзывы - - 

 

10.  Считаете ли Вы, что работники Детской школы искусств доброжелательны, 

внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Да, всегда и в любой ситуации 82 94,25 

2.В принципе да, но бывают и недостатки 5 5,75 

3.Не всегда - - 

4.Нет, не считаю - - 

 

11. Считаете ли Вы сотрудников Детской школы искусств компетентными в своей 

области? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

1.Высокий профессионализм и компетентность персонала 64 73,56 

2.Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

20 22,99 

3.Скорее компетентен, чем не компетентен 3 3,44 

4.Персонал абсолютно не компетентен - - 

 

12. Как Вы считаете, доступно ли посещение Детской школы искусств для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Доступно 18 20,69 

2.Частично доступно 26 29,88 

3.Недоступно 11 12,64 

4.Затрудняюсь ответить 32 36,78 

13. Считаете ли Вы условия оказания услуг доступными для людей? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Да, услуги доступны для всех желающих 81 93,1 

2.Скорее не доступны, чем доступны 2 2,3 

3.Совсем не доступны - - 

4.Затрудняюсь ответить 3 3,44 

 

14. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение Детской 

школы искусств, в которой обучается Ваш ребенок (оснащение кабинетов, оснащение 

специальной литературой, оснащение музыкальным или художественным 

оборудованием  и т.д.)? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Неудовлетворительное 1 1,15 

2.Удовлетворительное 20 22,99 

3.В целом хорошее, но есть недостатки 40 45,98 

4.Полностью устраивает 26 29,88 
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15. Насколько в целом Вы удовлетворены качеством образовательных услуг, 

представляемых Детской школой искусств?  

Ответы Количество ответов Процент 

1.Неудовлетворен(а) - - 

2.Удовлетворен(а) 36 41,38 

3.В целом хорошо, но есть недостатки 4 4,6 

4.Полностью удовлетворен(а) 46 52,87 

 

16. Насколько вероятно, что Вы порекомендуете Детскую школу искусств своим 

друзьям, знакомым, родственникам? 

Ответы Количество ответов Процент 

1.Определенно да 75 86,2 

2.Скорее да, чем нет 12 13,79 

3.Скорее нет, чем да - - 

4.Определенно нет - - 

 

17.  Как можно улучшить качество работы Детской школы искусств с Вашей точки 

зрения? 

Ответы респондентов Количество 

ответов 

Процент 

Затрудняюсь ответить 2 2,3 

Привлекать большое количество преподавателей с целью 

расширить перечень специальностей (духовые, ударные 

инструменты, скрипка) 

3 3,44 

Обновлять материально-техническую базу учреждения 5 5,75 

Повысить заработную плату, чтобы сохранить кадры 1 1,15 

 В актовом зале очень мало места 2 2,3 

Отправлять смс-оповещение родителям об отмене занятий в 

связи с погодными условиями 

1 1,15 

Наладить информационные сервисы 1 1,15 

Сделать ремонт в школе 2 2,3 

Нужно хорошее финансирование 1 1,15 
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Приложение 21 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек». 

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 06.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал 5 3 (на 2 меньше) 

Специалисты 7 8 (на 1 больше) 

Прочий персонал  1 

Получатели услуг (дети) 71  

Получатели услуг (взрослые) 123 124 (на 1 больше) 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников  

 МБУК «Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек» 

 

1. Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Ответы Количество ответов Процент 

Административно-управленческий персонал 3 25,0 

Специалисты 8 66,7 

Прочий персонал 1 8,33 

 

2. Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Открытость и доступность информации об 

учреждении на официальном сайте и в других 

источниках 

  1/8,33 4/33,3 7/58,3 

2 Комфортность условий предоставления услуг     8/66,7 4/33,3 

3 Доступность получения услуг в учреждении    3/25,0 9/75,0 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников учреждения 

   4/33,3 8/66,7 

5 Качество предоставления услуг    3/25,0 9/75,0 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением?  Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение 10 83,33 

Повысить заработную плату работникам учреждения 7 58,33 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

1 8,33 

Наладить систему льгот для посещения мероприятий - - 
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Разработать новые интересные программы, мероприятия - - 

Снизить цены на услуги 1 8,33 

Улучшить рекламу, информационное обеспечение об услугах 6 50,0 

Приобрести новое оборудование 10 83,3 

Обеспечить доступ в Интернет 6 50,0 

Наладить межрегиональное сотрудничество (выездные 

выставки, гастроли, кинопрокат и др.) 

9 75,0 

Другое, напишите, пожалуйста  

1.Добавить вакансий хореографов, режиссеров и т.д. 

2.Увеличить штатное расписание по творческим профессиям 

 

1 

1 

 

8,3 

8,3 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать учреждение культуры, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, готов(а) 12 100 

Нет, не готов(а) - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

 

Обработка анкет получателей услуг  

в МБУК «Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек» (взрослые) 

 

1. Как часто Вы посещаете культурно-досуговый комплекс? 

Ответы Количество ответов Процент 

Чаще 2-х раз в неделю 42 33,87 

1-2 раза в неделю 30 24,19 

2-3 раза в месяц 29 23,39 

2-3 раза в год 16 12,9 

Пришел впервые 7 5,64 

 

2. Удовлетворяет ли Вас разнообразие кружков, клубных формирований, клубов по 

интересам в культурно-досуговом комплексе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 44 35,48 

Скорее да 60 48,39 

Отчасти да, отчасти нет 17 13,7 

Скорее нет 3 2,42 

Нет - - 

 

3. Если нет, то укажите, почему (напишите, пожалуйста)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Возродить кукольный театр, кружки для 

молодежи, мало кружков, недостаточно клубов 

по интересам 

3 2,42 

 

4. Достаточно ли разнообразны мероприятия, проводимые в культурно-досуговом 

комплексе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, вполне 57 45,97 

Скорее да 52 41,93 

И да, и нет 15 12,1 
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Скорее нет - - 

Нет - - 

 

5. Считаете ли Вы, что информация о деятельности культурно-досугового комплекса, 

размещённая на его территории доступна и актуальна? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 53 42,74 

Скорее да 56 45,16 

Отчасти да, отчасти нет 15 12,1 

Скорее нет - - 

Нет - - 

 

6. Оцените, пожалуйста, комфортность посещения культурно-досугового комплекса по 

пятибалльной шкале, где 1 балл – «очень плохо», 5 баллов – «очень хорошо» по 

следующим параметрам: 

параметры баллы 

 

1б.  

 

2б. 

 

3б. 

 

4б. 

 

5б. 

Освещенность помещений  1/0,8 14/11,29 67/54,03 42/33,87 

Освещенность сцены 1/0,8 2/1,61 14/11,29 64/51,61 42/33,87 

Акустика (звук) в зале  3/2,42 16/12,9 63/50,8 41/33,06 

Температура/проветриваемость  5/4,03 38/30,64 49/39,52 30/24,19 

Чистота помещений   13/10,48 74/59,68 35/28,22 

Оснащенность зала (в т.ч. удобство 

кресел, оформление, занавес, кулисы) 

 9/7,26 26/20,97 58/46,77 29/23,39 

Оснащенность помещений (в т.ч. наличие 

зон отдыха – банкетки, сидячие места в 

фойе; информационные таблички, 

стенды) 

 14/11,29 45/36,29 42/33,87 17/13,7 

Кино- и видеопроектное оборудование  10/8,06 18/14,52 60/48,39 36/29,03 

Состояние туалета (чистота, наличие 

средств гигиены) 

 2/1,61 25/20,16 69/55,64 28/22,58 

Работа гардероба, раздевалок  2/1,61 37/29,84 58/46,77 31/25,0 

Безопасность посещения учреждения, в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 9/7,26 27/21,77 57/45,97 25/20,16 

 

7. Пользуетесь ли Вы дополнительными услугами, оказываемыми культурно-

досуговым комплексом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 107 86,3 

Нет 17 13,7 

 

8. Если пользуетесь дополнительными услугами, то отметьте, пожалуйста, стоимость 

этих услуг для Вас… 

Ответы Количество ответов Процент 

Высокая - - 

Средняя 30 24,19 

Низкая 62 50,0 

Услуга бесплатная 8 6,45 

Культурно-досуговый комплекс дополнительных 7 5,64 
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услуг не оказывает 

Другое, напишите, пожалуйста  - - 

 

9. Пользовались ли Вы электронными сервисами (в том числе и с помощью мобильных 

устройств), предоставляемыми культурно-досуговым комплексом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 28 22,58 

Нет 94 75,8 

 

10. Если пользовались, то оцените удобство пользования электронными сервисами: 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень удобно 16 12,9 

Не всегда удобно 11 8,87 

Совсем не удобно 4 3,22 

Затрудняюсь ответить 41 33,06 

 

11. Устраивает ли Вас график работы культурно-досугового комплекса?  

параметры Оценка 

Да И да, и нет Нет 

Часы работы учреждения удобны для посетителей 69/55,64 32/25,8 1/0,8 

Мероприятия проводятся в удобное для посетителей время 74/59,68 26/20,97 1/0,8 

 

12. Если не устраивает, то как, на Ваш взгляд, его следует изменить: 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Работать в выходные и праздничные дни - - 

Продлить работу культурно-досугового комплекса в вечерние 

часы в будние дни 
5 4,03 

Другое, напишите, пожалуйста  - - 

 

13. Отметьте, пожалуйста, доступность услуг, предоставляемых культурно-досуговым  

комплексом, для лиц с ограниченными возможностями здоровья по следующим 

параметрам: 

Параметры Варианты ответов 

да нет затрудняюсь 

ответить 

1. Оснащение учреждения специальными устройствами для 

доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные 

двери, приспособленные перила, доступных санитарно-

гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.)  

7/5,64 36/29,03 79/63,7 

2. Наличие сопровождающего персонала и возможности 

самостоятельного передвижения по территории учреждения 

5/4,03 25/20,16 92/74,19 

3. Компетентность работы персонала с посетителями-

инвалидами  

10/8,06 11/8,87 101/81,45 

4. Размещение информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и 

услугам (дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 

и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

6/4,84 38/30,6 78/62,9 
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контрастном фоне)  

 

14. Отметьте, пожалуйста, соблюдают ли сотрудники культурно-досугового комплекса 

режим работы учреждения? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдают 101 81,45 

Бывает, что не соблюдают 4 3,22 

Не могу сказать определенно 10 8,06 

Никогда не соблюдают - - 

Затрудняюсь ответить 8 6,45 

 

15. Отметьте, пожалуйста, соблюдаются ли установленные (заявленные) сроки 

предоставления услуг культурно-досуговым комплексом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдаются 96 77,42 

Бывает, что не соблюдаются 9 7,26 

Не могу сказать определенно 9 7,26 

Никогда не соблюдаются - - 

Затрудняюсь ответить 9 7,26 

 

16. Можно ли сказать, что работники культурно-досугового комплекса вежливы и 

доброжелательны? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 68 54,84 

Скорее да 46 37,1 

И да, и нет (50/50) 9 7,26 

Скорее нет - - 

Нет - - 

 

17. Считаете ли Вы персонал культурно-досугового комплекса компетентными в своей 

области? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Высокий профессионализм и компетентность персонала 41 33,1 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

49 39,52 

Скорее компетентен, чем не компетентен 23 18,55 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить 9 7,26 

 

18. Из каких источников Вы узнаёте о мероприятиях в культурно-досуговом 

комплексе? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

На работе, по месту учёбы 31 25,0 

От родных, знакомых, друзей 68 54,84 

Из телерадиопрограмм 70 56,45 

Из газет,  журналов 61 49,19 

Из сайта учреждения 17 13,7 

Из других интернет-источников 23 18,55 
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Из плана работы учреждения 39 31,45 

Из афиш, информационных стендов перед или в самом 

учреждении 

102 82,26 

Из афиш, расположенных в других местах 94 75,8 

 Из баннеров, листовок, флаеров 51 41,13 

 Из других источников 25 20,16 

 

19. Удовлетворены ли Вы в целом услугами, оказываемыми культурно-досуговым 

комплексом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 42 33,87 

Скорее удовлетворён 57 45,97 

И да, и нет (50/50) 17 13,7 

Скорее не удовлетворён 1 0,81 

Совершенно не удовлетворён - - 

 

20. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением культурно-

досугового комплекса? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 25 20,16 

Скорее удовлетворён 44 35,48 

И да, и нет (50/50) 35 28,22 

Скорее не удовлетворён 12 9,67 

Совершенно не удовлетворён - - 

 

21. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о деятельности 

культурно-досугового комплекса, размещаемой на официальном сайте в сети 

«Интернет»? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 28 22,58 

В целом хорошо 34 27,42 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 24 19,35 

Плохо, много недостатков 6 4,84 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 1 0,81 

Затрудняюсь ответить 26 20,97 

 

22. Удовлетворены ли Вы качеством и содержанием полиграфических материалов 

культурно-досугового комплекса? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 26 20,97 

В целом хорошо 54 43,55 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 23 18,55 

Плохо, много недостатков 3 2,42 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 15 12,1 

 

23. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых культурно-досуговым комплексом? Можно выбрать несколько 

вариантов ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 
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Отремонтировать помещение 59 47,58 

Повысить заработную плату работникам учреждения 45 36,29 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

26 20,97 

Наладить систему льгот для посещения мероприятий 6 4,84 

Разработать новые интересные программы, мероприятия 27 21,77 

Снизить цены на услуги 27 21,77 

Улучшить рекламу, информационное обеспечение об услугах 41 33,1 

Приобрести новое оборудование 52 41,93 

Обеспечить доступ в Интернет 20 16,13 

Наладить межрегиональное сотрудничество (выездные 

выставки, гастроли, кинопрокат и др.) 

18 14,52 

Другое, напишите, пожалуйста  - - 

 

 

 

Обработка анкет получателей услуг  

 МБУК «Культурно-досуговый комплекс городского округа Певек» (дети) 

 

1. Как часто Вы посещаете культурно-досуговый комплекс? 

Ответы Количество ответов Процент 

Чаще 2-х раз в неделю 23 32,39 

1-2 раза в неделю 24 33,8 

2-3 раза в месяц 9 12,68 

2-3 раза в год 14 19,72 

Пришел впервые - - 

 

2. Удовлетворяет ли Вас разнообразие кружков, клубных формирований, клубов по 

интересам в культурно-досуговом комплексе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 26 36,62 

Скорее да 35 49,3 

Отчасти да, отчасти нет 6 8,45 

Скорее нет 4 5,63 

Нет - - 

 

3. Если нет, то укажите, почему (напишите, пожалуйста)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Желательно возродить кукольный театр, 

театральный кружок для детей и молодежи 

1 1,4 

 

4. Достаточно ли разнообразны мероприятия, проводимые в культурно-досуговом 

комплексе? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, вполне 41 57,75 

Скорее да   26  36,62 

И да, и нет 4 5,63 

Скорее нет - - 

Нет - - 
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5. Считаете ли Вы, что информация о деятельности культурно-досугового комплекса, 

размещённая на его территории доступна и актуальна? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 26 36,62 

Скорее да 30 42,25 

Отчасти да, отчасти нет 15 21,13 

Скорее нет - - 

Нет - - 

 

6. Оцените, пожалуйста, комфортность посещения культурно-досугового комплекса по 

пятибалльной шкале, где 1 балл – «очень плохо», 5 баллов – «очень хорошо» по 

следующим параметрам: 

Параметры баллы 

 

1б.  

 

2б. 

 

3б. 

 

4б. 

 

5б. 

Освещенность помещений   3/4,22 63/88,73 5/7,04 

Освещенность сцены   2/2,82 63/88,73 6/8,45 

Акустика (звук) в зале   2/2,82 62/87,32 7/9,86 

Температура/проветриваемость 1/1,4  16/22,53 52/73,24 2/2,82 

Чистота помещений    67/94,37 4/5,63 

Оснащенность зала (в т.ч. удобство 

кресел, оформление, занавес, кулисы) 

 1/1,4 2/2,82 64/90,14 4/5,63 

Оснащенность помещений (в т.ч. наличие 

зон отдыха – банкетки, сидячие места в 

фойе; информационные таблички, 

стенды) 

1/1,4 5/7,04 20/28,17 45/63,38  

Кино- и видеопроектное оборудование    60/84,5 11/15,49 

Состояние туалета (чистота, наличие 

средств гигиены) 

  6/8,45 64/90,14 1/1,4 

Работа гардероба, раздевалок    67/94,37 4/5,63 

Безопасность посещения учреждения, в 

том числе для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 10/14,08 7/9,86 53/74,65 1/1,4 

 

7. Пользуетесь ли Вы дополнительными услугами, оказываемыми культурно-

досуговым комплексом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 68 95,77 

Нет 3 4,23 

 

8. Если пользуетесь дополнительными услугами, то отметьте, пожалуйста, стоимость 

этих услуг для Вас… 

Ответы Количество ответов Процент 

Высокая 1 1,4 

Средняя 15 21,13 

Низкая 50 70,42 

Услуга бесплатная - - 

Культурно-досуговый комплекс 

дополнительных услуг не оказывает 

- - 

Другое, напишите, пожалуйста  - - 
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9. Пользовались ли Вы электронными сервисами (в том числе и с помощью мобильных 

устройств), предоставляемыми культурно-досуговым комплексом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 18 25,35 

Нет 53 74,65 

 

10. Если пользовались, то оцените удобство пользования электронными сервисами: 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень удобно 10 14,1 

Не всегда удобно - - 

Совсем не удобно - - 

Затрудняюсь ответить 11 15,5 

 

11. Устраивает ли Вас график работы культурно-досугового комплекса?  

параметры Оценка 

Да И да, и нет Нет 

Часы работы учреждения удобны для посетителей 50/70,42 20/28,17 - 

Мероприятия проводятся в удобное для посетителей время 48/67,6 22/30,98 - 

 

12. Если не устраивает, то как, на Ваш взгляд, его следует изменить: 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Работать в выходные и праздничные дни - - 

Продлить работу культурно-досугового комплекса в вечерние 

часы в будние дни 

9 12,68 

Другое, напишите, пожалуйста  - - 

 

13. Отметьте, пожалуйста, доступность услуг, предоставляемых культурно-досуговым  

комплексом, для лиц с ограниченными возможностями здоровья по следующим 

параметрам: 

Параметры Варианты ответов 

да нет затрудняюсь 

ответить 

1. Оснащение учреждения специальными 

устройствами для доступа инвалидов (оборудование 

входных зон, раздвижные двери, приспособленные 

перила, доступных санитарно-гигиенических 

помещений, звуковые устройства для инвалидов по 

зрению и т.п.)  

29/40,84 28/39,44 14/19,72 

2. Наличие сопровождающего персонала и 

возможности самостоятельного передвижения по 

территории учреждения 

15/21,13 36/50,7 20/28,17 

3. Компетентность работы персонала с посетителями-

инвалидами  

31/43,66 15/21,13 25/35,21 

4. Размещение информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

учреждению и услугам (дублирование необходимой 

для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и 

18/25,35 37/52,11 16/22,53 
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на контрастном фоне)  

14. Отметьте, пожалуйста, соблюдают ли сотрудники культурно-досугового комплекса 

режим работы учреждения? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдают 58 81,69 

Бывает, что не соблюдают 10 14,08 

Не могу сказать определенно 3 4,22 

Никогда не соблюдают - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

15. Отметьте, пожалуйста, соблюдаются ли установленные (заявленные) сроки 

предоставления услуг культурно-досуговым комплексом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдаются 48 67,6 

Бывает, что не соблюдаются 15 21,13 

Не могу сказать определенно 5 7,04 

Никогда не соблюдаются - - 

Затрудняюсь ответить 3 4,22 

 

16. Можно ли сказать, что работники культурно-досугового комплекса вежливы и 

доброжелательны? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 52 73,24 

Скорее да 17 23,94 

И да, и нет (50/50) 2 2,82 

Скорее нет - - 

Нет - - 

 

17. Считаете ли Вы персонал культурно-досугового комплекса компетентными в своей 

области? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Высокий профессионализм и компетентность персонала 9 12,68 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

52 73,24 

Скорее компетентен, чем не компетентен     10 14,08 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

18. Из каких источников Вы узнаёте о мероприятиях в культурно-досуговом 

комплексе? Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Ответы Количество ответов Процент 

На работе, по месту учёбы 8 11,27 

От родных, знакомых, друзей 31 43,66 

Из телерадиопрограмм 35 49,29 

Из газет,  журналов 21 29,58 

Из сайта учреждения 4 5,63 

Из других интернет-источников 12 16,9 

Из плана работы учреждения 33 46,48 

Из афиш, информационных стендов перед или в 59 83,1 
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самом учреждении 

Из афиш, расположенных в других местах 55 77,46 

 Из баннеров, листовок, флаеров 21 29,58 

 Из других источников 3 4,22 

 

19. Удовлетворены ли Вы в целом услугами, оказываемыми культурно-досуговым 

комплексом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 34 47,89 

Скорее удовлетворён 23 32,39 

И да, и нет (50/50) 11 15,49 

Скорее не удовлетворён - - 

Совершенно не удовлетворён - - 

 

20. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением культурно-

досугового комплекса? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 26 36,62 

Скорее удовлетворён 21 29,58 

И да, и нет (50/50) 17 23,94 

Скорее не удовлетворён 4 5,63 

Совершенно не удовлетворён - - 

 

21. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о деятельности 

культурно-досугового комплекса, размещаемой на официальном сайте в сети 

«Интернет»? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 24 33,8 

В целом хорошо 19 26,76 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 11 15,49 

Плохо, много недостатков 6 8,45 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 7 9,86 

 

22. Удовлетворены ли Вы качеством и содержанием полиграфических материалов 

культурно-досугового комплекса? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 18 25,35 

В целом хорошо 38 53,52 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 4 5,63 

Плохо, много недостатков - - 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 7 9,86 

 

23. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых культурно-досуговым комплексом? Можно выбрать несколько 

вариантов ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение 47 66,2 
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Повысить заработную плату работникам учреждения 40 56,33 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

15 21,13 

Наладить систему льгот для посещения мероприятий 4 5,63 

Разработать новые интересные программы, мероприятия 10 14,08 

Снизить цены на услуги - - 

Улучшить рекламу, информационное обеспечение об услугах 29 40,84 

Приобрести новое оборудование 31 43,66 

Обеспечить доступ в Интернет 7 9,86 

Наладить межрегиональное сотрудничество (выездные 

выставки, гастроли, кинопрокат и др.) 

1 1,4 

Другое, напишите, пожалуйста  

- Приобрести новое оборудование на ДПА 

- Приобрести новое оборудование для надводных 

аттракционов 

- Приобрести качели и  спортивные тренажеры 

 

4 

1 

1 

 

5,63 

1,4 

1,4 
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Приложение 22 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Библиотека городского округа Певек».  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 07.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших 

анкет 

Административно-управленческий персонал 3 2 (на 1 меньше) 

Специалисты 6 7 (на 1 больше) 

Получатели услуг (дети) 148 149 (на 1  больше) 

Получатели услуг (взрослые) 186 186 

 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников МБУК «Библиотека городского округа Певек» 

 

1. Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Ответы Количество ответов Процент 

Административно-управленческий персонал 2 22,2 

Специалисты 7 77,8 

Прочий персонал - - 

 

2. Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Открытость и доступность информации об 

учреждении на официальном сайте и в других 

источниках 

   1/11,1 8/88,9 

2 Комфортность условий предоставления услуг     1/11,1 8/88,9 

3 Доступность получения услуг в учреждении    1/11,1 8/88,9 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников учреждения 

    9/100 

5 Качество предоставления услуг    3/33,3 6/66,7 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением?  Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение - - 

Повысить заработную плату работникам учреждения 1 11,1 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

1 11,1 

Наладить систему льгот для посещения мероприятий - - 

Разработать новые интересные программы, мероприятия 2 22,2 
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Снизить цены на услуги - - 

Улучшить рекламу, информационное обеспечение об услугах - - 

Приобрести новое оборудование 4 44,4 

Обеспечить доступ в Интернет - - 

Наладить межрегиональное сотрудничество (выездные 

выставки, гастроли, кинопрокат и др.) 

1 11,1 

Другое, напишите, пожалуйста  

- Подключение скоростного Интернета 

5 55,5 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать учреждение культуры, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, готов(а) 9 100 

Нет, не готов(а) - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

 

Обработка анкет юных читателей МБУК «Библиотека городского округа Певек  

 

1. Ты с удовольствием посещаешь библиотеку? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 132 88,6 

Скорее да 15 10,07 

Отчасти да, отчасти нет 2 1,34 

Скорее нет - - 

Нет - - 

 

2. Считаешь ли ты, что информация о деятельности библиотеки, размещённая на её 

территории доступна и актуальна? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 127 85,23 

Скорее да 19 12,75 

Отчасти да, отчасти нет 3 2,01 

Скорее нет - - 

Нет - - 

 

3. Часто ли ты находишь необходимую литературу в библиотеке? 

Ответы Количество ответов Процент 

Практически всегда нахожу 88 59,06 

Чаще всего нахожу 47 31,54 

Обычно нахожу 10 6,71 

Иногда нахожу 2 1,34 

Затрудняюсь сказать - - 

 

4. Какой литературы, на твой взгляд, не хватает в библиотеке? 

Ответы Количество ответов Процент 

Художественной 26 17,45 

Научно-познавательной 49 32,88 

Фэнтези 16 10,74 
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Комиксы 39 26,17 

Другое, напиши, пожалуйста  17 11,4 
 

5. Оцени, пожалуйста, комфортность посещения библиотеки по пятибалльной шкале, 

где 1 балл – «очень плохо», 5 баллов – «очень хорошо» по следующим параметрам:  

№ 

п/п 

Параметры Оценка 

5 б. 4б. 3б. 2б. 1б. 

1 Удобные рабочие места в библиотеке 145/97,3 4/2,7 - - - 

2 Освещенность в залах библиотеки 145/97,3 4/2,7 - - - 

3 Температура воздуха в читальных залах 143/95,9 6/4,0 - - - 

4 Тишина в читальных залах 145/97,3 4/2,7 - - - 

5 Чистота в библиотеке 145/97,3 4/2,7 - - - 

6 Вентиляция в читальных залах 142/95,3 7/4,7 - - - 

7 Внутренний вид и оформление помещения 

библиотеки 

139/93,2 10/6,7 - - - 

8 Благоустройство территории вокруг библиотеки 129/86,6 19/12,7 1/0,67 - - 

 

6. Пользуешься ли ты дополнительными услугами, предоставляемыми библиотекой? 

Ответы Количество ответов Процент 

Ксерокопирование 10 6,71 

Заказ книги в другой библиотеке - - 

Информирование о возврате нужной книги 28 18,79 

Возможность отложить книгу 113 75,84 

Другое, напиши, пожалуйста  - - 
 

7. Если пользуешься дополнительными услугами, то отметь, пожалуйста, стоимость 

этих услуг для тебя… 

Ответы Количество ответов Процент 

Высокая - - 

Средняя - - 

Низкая - - 

Услуга бесплатная 139 93,29 

Другое, напиши, пожалуйста  2 1,34 
 

8. Пользуешься ли ты электронными сервисами, предоставляемыми библиотекой? 

Ответы Количество ответов Процент 

Читаю электронные книги, предоставляемые 

библиотекой 

1 0,67 

Пользуюсь электронным каталогом 19 12,75 

Пользуюсь аудиовизуальными средствами в библиотеке 1 0,67 

Пользуюсь официальным сайтом библиотеки 8 5,37 

Другое, напиши, пожалуйста  18 12,08 
 

9. Удобно ли пользоваться электронными сервисами? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Очень удобно пользоваться всеми этими сервисами 19 12,75 

Некоторыми удобно, некоторыми нет 4 2,68 

Не могу сказать определенно 17 11,4 

Степень удобства ниже среднего - - 

Очень неудобно пользоваться, не все нужные сервисы 

имеются в библиотеке 

- - 
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10. Насколько удобно для тебя расписание работы библиотеки? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень удобно 123 82,55 

Удобно 21 14,1 

Отчасти да, отчасти нет - - 

Скорее неудобно - - 

Совсем неудобно - - 

 

11. Если нет, то как, на твой взгляд, его следует изменить? 

Ответы Количество ответов Процент 

- - - 

 

12. Имеет ли библиотека элементы безбарьерной среды (например: пандусы, поручни, 

знаки доступности, специальные рельефные плоско-выпуклые (тактильные) средства 

передачи информации, противоскользящие покрытия, кнопки вызова, звуковые маяки и 

информаторы и т.п.) для лиц с ограниченными возможностями здоровья?  

Ответы Количество ответов Процент 

Да 30 20,13 

Нет - - 

Затрудняюсь ответить 104 69,8 

 

13. Если такие элементы безбарьерной среды присутствуют, то оцени, насколько они 

доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень удобно 13 8,72 

Иногда удобно 4 2,68 

Не могу сказать определенно 101 67,78 

Степень удобства ниже среднего 1 0,67 

Очень неудобно - - 

 

14. Отметь, пожалуйста, соблюдают ли сотрудники библиотеки режим работы 

библиотеки. 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдают 147 98,66 

Бывает, что не соблюдают - - 

Не могу сказать определенно - - 

Никогда не соблюдают - - 

Затрудняюсь ответить -  

 

15. Отметь, пожалуйста, соблюдаются ли установленные (заявленные) сроки 

предоставления услуг библиотекой. 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдаются 143 95,97 

Бывает, что не соблюдаются 4 2,68 

Не могу сказать определенно - - 

Никогда не соблюдаются - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

16. Устраивает ли тебя общение с библиотекарями (внимание, вежливость, желание 

помочь, быстрота выполнения запроса)? 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=604
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=654
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=654
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=607
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=613
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=613
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Ответы Количество ответов Процент 

Да 130 87,25 

Скорее да 17 11,4 

И да, и нет (50/50) - - 

Скорее нет - - 

Нет - - 
 

17. Считаешь ли ты компетентными сотрудников библиотеки? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, в библиотеке работают отличные и компетентные 

сотрудники 

122 81,88 

Сотрудники компетентны, достаточный уровень 

профессионализма 

16 10,74 

Сотрудники скорее компетентны, чем не компетентны 8 5,37 

Сотрудники абсолютно не компетентны - - 

Затрудняюсь ответить 1 0,67 
 

18. Удовлетворен ли ты в целом качеством услуг, оказываемых библиотекой? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 126 84,56 

Скорее удовлетворён 16 10,74 

И да, и нет (50/50) 5 3,35 

Скорее не удовлетворён - - 

Совершенно не удовлетворён - - 
 

20. Удовлетворен ли ты материально-техническим обеспечением библиотеки? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 103 69,13 

Скорее удовлетворён 37 24,83 

И да, и нет (50/50) 8 5,37 

Скорее не удовлетворён - - 

Совершенно не удовлетворён - - 
 

21. Удовлетворён ли ты качеством и полнотой информации о деятельности библиотеки, 

размещаемой на официальном сайте в сети «Интернет»? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 36 24,16 

В целом хорошо 53 35,57 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 3 2,01 

Плохо, много недостатков - - 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 44 29,53 
 

22. Удовлетворён ли ты качеством и содержанием полиграфических материалов 

библиотеки? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 117 78,52 

В целом хорошо 23 15,44 

Удовлетворительно, незначительные недостатки - - 

Плохо, много недостатков - - 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 
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Затрудняюсь ответить 7 4,7 

 

Обработка анкет посетителей МБУК «Библиотека городского округа Певек» 
 

1. С какой целью Вы посещаете библиотеку? 

Ответы Количество ответов Процент 

Найти конкретный документ (книгу, статью и 

т.п.) 

82 44,09 

Выявить основную литературу по теме 34 18,28 

Ознакомиться с новой литературой 76 40,86 

Воспользоваться Интернетом 6 3,22 

Обнаружить малоизвестную литературу 17 9,14 

Другое, напишите, пожалуйста  3 1,61 
 

2. Всегда ли удается найти интересующую Вас информацию в библиотеке? 

Ответы Количество ответов Процент 

Практически всегда удается 62 33,33 

Чаще всего удается 50 26,88 

Обычно удается 56 30,11 

Иногда удается 16 8,6 

Затрудняюсь сказать 1 0,54 

 

3. Удовлетворены ли Вы разнообразием и количеством книг, газет, журналов в 

библиотеке? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 67 36,02 

Скорее да 97 52,15 

Ни да, ни нет 23 12,36 

Скорее нет - - 

Нет - - 

 

4. Считаете ли Вы, что информация о деятельности библиотеки, размещённая на её 

территории доступна и актуальна? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 89 47,85 

Скорее да 81 43,55 

Отчасти да, отчасти нет 13 6,99 

Скорее нет 1 0,54 

Нет - - 

 

5. Оцените, пожалуйста, комфортность посещения библиотеки по пятибалльной шкале, 

где 1 балл – «очень плохо», 5 баллов – «очень хорошо» по следующим параметрам  

№ 

п/п 

Параметры Оценка/Процент 

5 б. 4б. 3б. 2б. 1б. 

1 Удобные рабочие места в библиотеке 154/82,8 27/14,5    

2 Освещенность в залах библиотеки 142/76,3 41/22,0    

3 Температура воздуха в читальных залах 132/70,9 46/24,7    

4 Тишина в читальных залах 144/77,4 31/16,7    

5 Чистота в библиотеке 157/84,4 23/12,4    
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6 Вентиляция в читальных залах 130/69,9 58/31,2 4/2,1   

7 Внутренний вид и оформление помещения 

библиотеки 

130/69,9 30/16,1 2/1,1   

8 Благоустройство территории вокруг библиотеки 78/41,9 74/39,8 7/3,8 2/1,1  

 

6. Пользуетесь ли Вы дополнительными услугами, предоставляемыми библиотекой? 

Ответы Количество ответов Процент 

Ксерокопирование 88 47,31 

Заказ книги в другой библиотеке 8 4,3 

Информирование о возврате нужной книги 48 25,8 

Возможность отложить книгу 68 36,56 

Другое, напишите, пожалуйста  13 6,99 

 

7. Если пользуетесь дополнительными услугами, то отметьте, пожалуйста, стоимость 

этих услуг для Вас… 

Ответы Количество ответов Процент 

Высокая 8 4,3 

Средняя 12 6,45 

Низкая 70 37,63 

Услуга бесплатная 88 47,31 

Другое, напишите, пожалуйста 9 4,83 

 

8.  Пользуетесь ли Вы электронными сервисами, предоставляемыми библиотекой? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Читаю электронные книги, предоставляемые библиотекой 2 1,07 

Пользуюсь электронным каталогом 55 29,57 

Пользуюсь аудиовизуальными средствами в библиотеке 18 9,68 

Пользуюсь официальным сайтом библиотеки 37 19,89 

Другое, напишите, пожалуйста  35 18,82 

 

9. Удобно ли пользоваться этими электронными сервисами в библиотеке? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Очень удобно пользоваться всеми этими сервисами 44 23,65 

Некоторыми удобно, некоторыми нет 21 11,29 

Не могу сказать определенно 33 17,74 

Степень удобства ниже среднего - - 

Очень неудобно пользоваться, не все нужные сервисы 

имеются в библиотеке 

- - 

 

10. Устраивает ли Вас график работы библиотеки? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью устраивает 128 68,82 

Скорее устраивает 46 24,73 

Скорее не устраивает 2 1,07 

Совершенно не устраивает 2 1,07 

Затрудняюсь ответить 7 3,76 

 

11. Если не устраивает, то как, на Ваш взгляд, его следует изменить? 

Ответы Количество Процент 
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ответов 

Работать в выходные и праздничные дни 7 3,76 

Продлить работу библиотеки в вечерние часы в будние дни 13 6,99 

Работать в ночное время 1 0,54 

Другое, напишите, пожалуйста  18 9,68 

 

12. Отметьте, пожалуйста, доступность услуг, предоставляемых библиотекой, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по следующим параметрам  

Параметры Варианты ответов 

да нет затрудняюсь 

ответить 

1. Оснащение библиотеки специальными устройствами для 

доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные 

двери, приспособленные перила, доступных санитарно-

гигиенических помещений, звуковые устройства для 

инвалидов по зрению и т.п.)  

81/43,55 - 75/40,32 

2. Наличие сопровождающего персонала и возможности 

самостоятельного передвижения по территории библиотеки  
62/33,3 3/1,61 103/55,38 

3. Компетентность работы персонала с посетителями-

инвалидами  
82/44,09 - 82/44,09 

4. Размещение информации, необходимой для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и 

услугам (дублирование необходимой для получения услуги 

звуковой и зрительной информации, а также надписей, 

знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 

Брайля и на контрастном фоне)  

21/11,29 3/1,61 136/73,12 

 

13. Отметьте, пожалуйста, соблюдают ли сотрудники библиотеки режим работы 

библиотеки? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдают 145 77,96 

Бывает, что не соблюдают 12 6,45 

Не могу сказать определенно 12 6,45 

Никогда не соблюдают - -  

Затрудняюсь ответить 13 6,99 
 

14. Отметьте, пожалуйста, соблюдаются ли установленные (заявленные) сроки 

предоставления услуг библиотекой? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдаются 144 77,42 

Бывает, что не соблюдаются 12 6,45 

Не могу сказать определенно 17 9,14 

Никогда не соблюдаются - - 

Затрудняюсь ответить 13 6,99 

 

15. Насколько удовлетворяют Вас личные качества сотрудников библиотеки?  
№п/п Личные качества сотрудников 

библиотеки 

Оценка личных качеств 

5 б. 4 б. 3 б. 2 б. 1 б. 

1 Доброжелательность  162/87,1 22/11,83 - - - 

2 Вежливость 161/86,56 21/11,29 1/0,54 - - 
 

16. Считаете ли Вы сотрудников библиотеки компетентными в своей области? 

Ответы Количество Процент 
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ответов 

Высокий профессионализм и компетентность персонала 46 24,73 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

97 52,15 

Скорее компетентен, чем не компетентен 39 20,97 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить 4 2,15 

 

17. Удовлетворяет ли Вас, как организуются и проводятся в библиотеке выставки 

новых книг, тематические встречи, размещается информация о новых изданиях? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворен 88 47,31 

Скорее удовлетворен 85 45,69 

Скорее не удовлетворен 4 2,15 

Совершенно не удовлетворен - - 

Затрудняюсь ответить 9 4,84 

 

18. Как бы Вы оценили качество оказания услуг библиотекой в целом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень высоко 42 22,58 

Оцениваю положительно 128 68,82 

Не могу сказать определенно 14 7,52 

Степень качества услуг ниже среднего 2 1,07 

Очень низкое качество обслуживания читателей - - 

 

19. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением библиотеки? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 54 29,03 

Скорее удовлетворён 103 55,38 

И да, и нет (50/50) 28 15,05 

Скорее не удовлетворён 1 0,54 

Совершенно не удовлетворён - - 

 

20. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о деятельности 

библиотеки, размещаемой на официальном сайте в сети «Интернет»? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 53 28,49 

В целом хорошо 83 44,62 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 11 5,91 

Плохо, много недостатков - - 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 2 1,07 

Затрудняюсь ответить 31 16,67 

 

21. Удовлетворены ли Вы качеством и содержанием полиграфических материалов 

библиотеки? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 50 26,88 

В целом хорошо 90 48,38 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 12 6,45 

Плохо, много недостатков 1 0,54 
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Неудовлетворительно, совершенно не устраивает 1 0,54 

Затрудняюсь ответить 28 15,05 

 

22. Что на Ваш взгляд следует сделать библиотеке, чтобы повысить удовлетворённость 

её посещением? 

Ответы Количество ответов Процент 

Затрудняюсь ответить 3 1,61 

Благоустройство территории библиотеки 1 0,54 

WiFi подключить 4 2,15 

Информация в СМИ  2 1,07 

Улучшить материальную базу 1 0,54 

Увеличить наименования периодических изданий 1 0,54 
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Приложение 23 

 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей».  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 06.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество 

поступивших 

анкет 

Административно-управленческий персонал -  

Специалисты 2 2 

Получатели услуг 195 195 

 

 

Обработка опросных листов сотрудников  

 МБУК городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей» 

 

1. Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Ответы Количество ответов Процент 

Административно-управленческий персонал - - 

Специалисты 1 50,0 

Прочий персонал 1 50,0 

 

2. Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов 

/Процент 

Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Открытость и доступность информации об учреждении 

на официальном сайте и в других источниках 

  1/50  1/50 

2 Комфортность условий предоставления услуг     2/100  

3 Доступность получения услуг в учреждении    1/50 1/50 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников учреждения 

   1/50 1/50 

5 Качество предоставления услуг    1/50 1/50 

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением?  Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение 2 100 

Повысить заработную плату работникам учреждения 1 50 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

- - 
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Наладить систему льгот для посещения мероприятий 1 50 

Разработать новые интересные программы, мероприятия - - 

Снизить цены на услуги - - 

Улучшить рекламу, информационное обеспечение об услугах - - 

Приобрести новое оборудование 2 100 

Обеспечить доступ в Интернет - - 

Наладить межрегиональное сотрудничество (выездные 

выставки, гастроли, кинопрокат и др.) 
- - 

Другое, напишите, пожалуйста  - - 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать учреждение культуры, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, готов(а) 2 100 

Нет, не готов(а) - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

 

 

Обработка анкет посетителей  

МБУК городского округа Певек «Чаунский краеведческий музей» 

 

1. Откуда Вы узнали о музее? 

Ответы Количество ответов Процент 

СМИ 47 24,1 

Интернет 20 10,26 

Наружная реклама 57 29,23 

Друзья, знакомые 126 64,61 

Другое:  9 4,61 

В гостинице посоветовали (1), пригласили на мероприятие (1), на работе (1), местный 

житель (4), сама интересуюсь (2) 

 

2. Достаточно ли, по Вашему мнению, информации о музее в следующих источниках?  

Источники  Достаточно Недостаточно Не пользуюсь этим 

источником 

в СМИ 118/60,51 29/14,87 14/7,18 

в Интернете 97/49,74 38/19,49 60/30,77 

в наружной рекламе 126/64,61 43/22,05 10/5,13 

 

3. Считаете ли Вы, что информация о деятельности музея, размещённая на его 

территории доступна и актуальна? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 98 50,26 

Скорее да 74 37,95 

Отчасти да, отчасти нет 22 11,28 

Скорее нет 1 0,51 

Нет - - 

 

4. Оцените, пожалуйста, комфортность посещения музея по следующим параметрам:  

Параметры Оценка 

«Хорошо» «Средне» «Плохо» 
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Гостеприимство, вежливость сотрудников музея 189/96,92 2/1,02 - 

Освещённость 133/68,2 58/29,74 3/1,54 

Температура воздуха в залах 143/73,3 39/20,0 2/1,02 

Места для отдыха в залах 162/83,1 23/11,79 - 

Отсутствие шума в залах 180/92,3 7/3,59 - 

Удобство ориентирования в залах 165/84,61 21/10,77 - 

Удобство ориентирования на территории музея 166/85,13 15/7,69 4/2,05 

Благоустроенность территории 146/74,87 24/12,3 14/7,18 

 

5. Пользуетесь ли Вы дополнительными услугами, оказываемыми музеем? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 61 31,28 

Нет 129 66,15 

 

6. Если пользуетесь дополнительными услугами, то отметьте, пожалуйста, стоимость 

этих услуг для Вас… 

Ответы Количество ответов Процент 

Высокая 4 2,05 

Средняя 19 9,74 

Низкая 2 1,02 

Услуга бесплатная 50 25,64 

Музей дополнительных услуг не оказывает 1 0,51 

Другое:  1 0,51 

 

7. Пользовались ли Вы электронными сервисами (в том числе и с помощью мобильных 

устройств), предоставляемыми музеем? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 47 24,1 

Нет 145 74,36 

 

8. Если пользовались, то оцените удобство пользоваться электронными сервисами: 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень удобно 27 13,85 

Не всегда удобно 22 11,28 

Совсем не удобно 1 0,51 

Затрудняюсь ответить 27 13,85 

 

9. Устраивает ли Вас график работы музея? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, полностью 121 62,05 

В основном устраивает 67 49,74 

Не вполне устраивает 5 2,56 

Не устраивает - - 

 

10. Если не устраивает, то как, на Ваш взгляд, его следует изменить: 

Ответы Количество ответов Процент 

Работать в выходные и праздничные дни 16 8,2 

Продлить работу музея в вечерние часы в будние дни 5 2,56 

Другое, напишите, пожалуйста  - - 
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11. Отметьте, пожалуйста, доступность услуг, предоставляемых музеем, для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по следующим параметрам:  

Параметры Варианты ответов 

да нет затрудняюсь 

ответить 

1. Оснащение музея специальными устройствами для 

доступа инвалидов (оборудование входных зон, 

раздвижные двери, приспособленные перила, доступных 

санитарно-гигиенических помещений, звуковые 

устройства для инвалидов по зрению и т.п.)  

11/5,6 48/24,61 109/55,9 

2. Наличие сопровождающего персонала и возможности 

самостоятельного передвижения по территории музея  

39/20,0 10/5,23 86/44,13 

3. Компетентность работы персонала с посетителями-

инвалидами  

50/25,87 7/3,59 101/51,79 

4. Размещение информации, необходимой для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

учреждению и услугам (дублирование необходимой для 

получения услуги звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне)  

3/1,54 46/23,59 100/51,28 

  

12. Какие элементы инфраструктуры музея нуждаются, на Ваш взгляд, в улучшении? 

Ответы Количество ответов Процент 

Автостоянка 36 18,46 

Удобство подъезда и подхода к музею 50 25,64 

Возможность приобретения музейных 

сувениров, книг, буклетов 

64 32,82 

Возможность перекусить 34 17,43 

Туалеты 21 10,77 

Места для отдыха 28 14,36 

 

13. Отметьте, пожалуйста, соблюдают ли сотрудники музея режим работы учреждения? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдают 138 70,77 

Бывает, что не соблюдают 4 2,05 

Не могу сказать определенно 10 5,13 

Никогда не соблюдают - - 

Затрудняюсь ответить 16 8,23 

 

14. Удовлетворены ли Вы следующими сторонами экспозиции музея?  

Стороны экспозиции Удовлетворён  В чём-то 

удовлетворён, а 

в чём-то нет 

Не 

удовлетворён 

Информативность 140/71,79 39/20,0 - 

Привлекательность 147/75,38 37/18,97 - 

Доступность для понимания 160/82,05 22/11,28 - 

Удобство размещения экспонатов для 

осмотра 

135/69,23 42/21,54 - 

Пояснительные тексты 142/72,82 29/14,87 - 
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15. Отметьте, пожалуйста, соблюдаются ли установленные (заявленные) сроки 

предоставления услуг музеем? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдаются 88 45,13 

Бывает, что не соблюдаются 4 2,05 

Не могу сказать определенно 20 10,26 

Никогда не соблюдаются - - 

Затрудняюсь ответить 47 24,1 

 

16. Считаете ли Вы, что работники музея доброжелательны, внимательны и вежливы? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да, всегда и в любой ситуации 142 72,82 

В принципе да, но бывают и недостатки 6 3,08 

Не всегда 2 1,02 

Нет, не считаю - - 

Затрудняюсь ответить 3 1,54 

 

17. Считаете ли Вы сотрудников музея компетентными в своей области? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Высокий профессионализм и компетентность персонала 106 54,36 

Персонал компетентен, достаточный уровень 

профессионализма 

83 42,56 

Скорее компетентен, чем не компетентен 3 1,54 

Персонал абсолютно не компетентен - - 

Затрудняюсь ответить 2 1,02 

 

18. Как бы Вы оценили качество оказания услуг музеем в целом? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень высоко 88 45,13 

Оцениваю положительно 101 51,79 

Не могу сказать определенно 7 3,59 

Степень качества услуг ниже среднего - - 

Очень низкое качество обслуживания читателей - - 

 

19. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением музея? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 37 18,97 

Скорее удовлетворён 76 38,97 

И да, и нет (50/50) 59 30,26 

Скорее не удовлетворён 16 8,2 

Совершенно не удовлетворён 1 0,51 

 

20. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о деятельности музея, 

размещаемой на официальном сайте в сети «Интернет»? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 55 28,2 

В целом хорошо 66 33,85 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 6 3,08 

Плохо, много недостатков - - 
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Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 50 25,64 

 

21. Удовлетворены ли Вы качеством и содержанием полиграфических материалов 

музея? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 70 35,9 

В целом хорошо 71 36,41 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 6 3,08 

Плохо, много недостатков 1 0,51 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 46 23,59 

22. Что на Ваш взгляд следует сделать музею, чтобы повысить удовлетворённость его 

посещением? 

Ответы респондентов Количество 

ответов 

Процент 

Хороший ремонт 1 0,51 

Мультимедийное оборудование 1 0,51 

Можно было бы пополнить экспозицию  3 1,54 

Расширить территорию 2 1,02 

Викторины и конкурсы в  соц. сетях 1 0,51 

Увеличить финансирование музея 24 12,3 

Возможность просмотра сувенирной продукции на 

сайте 

1 0,51 

Внедрять новые технологии 1 0,51 

Облагородить территорию музея 1 0,51 

Буфет 1 0,51 

Сделать хороший ремонт в здании музея 2 1,02 

Больше современной техники 1 0,51 

Пополнить музейные фонды 1 0,51 

Добавить ассортимент сувенирной продукции 1 0,51 

Приглашать интересных людей 1 0,51 

Закупить более современное полиграфическое  

оборудование. Добавить интерактивных досок для 

ознакомления с экспонатами 

1 0,51 

Подключить wi-fi 2 1,02 

Электронные выставки 1 0,51 

Идти в народ  1 0,51 

Привлекать молодежь, должна быть наружная реклама 1 0,51 

Размещать больше рекламы о проведении мероприятий 3 1,54 

Давать больше информации  1 0,51 

Желательно иметь информацию через СМИ (газета 

«Полярная звезда»), местное телевидение о времени 

проведения мероприятий для жителей города 

(тематические вечера, беседы, встречи) и др.) 

1 0,51 

Чаще обновлять материально-техническую базу  1 0,51 

Не хватает освещенности отдельных экспонатов 2 1,02 

Не хватает компьютерных технологий  1 0,51 

Отремонтировать и обновить фасад здания. Увеличить 

финансирование для закупки новых экспонатов 

1 0,51 
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Приложение 24 

 

ОБРАБОТКА АНКЕТ 

 

Наименование организации: Муниципальное учреждение культуры «Певекская 

телестудия».  

 

Дата обработки: с 04.12.2017  г. по 07.12.2017 г. 

 

Объем выборки (выборочная совокупность) 

 

Категории Выборочная 

совокупность 

Количество  

поступивших анкет 

Административно-управленческий персонал -  

Специалисты 1 1 

Получатели услуг 190 190 

 
 

 

Обработка опросных листов сотрудников МУК «Певекская телестудия» 
 

1. Укажите, к какой категории работников учреждения Вы относитесь: 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Административно-управленческий персонал - - 

Специалисты 1 100 

Прочий персонал - - 

 

2. Оцените по 5-ти балльной шкале показатели, представленные в таблице, где: 

№ Показатели Количество ответов /Процент 

Оценка по 5-ти балльной 

шкале 

1 б. 2 б. 3 б. 4 б. 5 б. 

1 Открытость и доступность информации об учреждении 

на официальном сайте и в других источниках 
    1/100 

2 Комфортность условий предоставления услуг     1/100  

3 Доступность получения услуг в учреждении     1/100 

4 Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников учреждения 

    1/100 

5 Качество предоставления услуг    1/100  

 

3. Как Вы думаете, что нужно сделать в первую очередь, чтобы повысить качество 

услуг, предоставляемых учреждением?  Можно выбрать несколько вариантов ответа. 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Отремонтировать помещение 1 100 

Повысить заработную плату работникам учреждения 1 100 

Работникам учреждения качественно выполнять свои 

обязанности 

- - 

Наладить систему льгот для посещения мероприятий - - 
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Разработать новые интересные программы, мероприятия - - 

Снизить цены на услуги - - 

Улучшить рекламу, информационное обеспечение об услугах - - 

Приобрести новое оборудование 1 100 

Обеспечить доступ в Интернет - - 

Наладить межрегиональное сотрудничество (выездные 

выставки, гастроли, кинопрокат и др.) 
- - 

Другое, напишите, пожалуйста  - - 

 

4. Готовы ли Вы рекомендовать учреждение культуры, в котором Вы трудитесь, 

Вашим друзьям, знакомым и родственникам? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, готов(а) 1 100 

Нет, не готов(а) - - 

Затрудняюсь ответить - - 

 

 

 

Обработка анкет получателей услуг в МУК «Певекская телестудия» 
 

 

1. Считаете ли Вы, что информация о деятельности телестудии, размещённая на её 

территории доступна и актуальна? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 71 37,37 

Скорее да 70 36,84 

Отчасти да, отчасти нет 41 21,58 

Скорее нет 3 1,58 

Нет 3 1,58 

 

2. Считаете ли Вы доступными и комфортными условия пребывания в телестудии? 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень доступны и очень комфортны 16 8,42 

Доступны и комфортны 113 59,47 

Сложно доступные и не комфортные 13 6,84 

Совсем не доступные 1 0,53 

Затрудняюсь ответить 47 24,74 

 

3. Пользуетесь ли Вы дополнительными услугами, оказываемыми телестудией? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 153 80,53 

Нет 35 18,42 
 

4. Если пользуетесь дополнительными услугами, то отметьте, пожалуйста, стоимость 

этих услуг для Вас… 

Ответы Количество ответов Процент 

Высокая 14 7,37 

Средняя 80 42,1 

Низкая 65 34,21 

Услуга бесплатная 4 2,1 

Телестудия дополнительных услуг не оказывает 1 0,53 
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Другое, напишите, пожалуйста:  

-не знаю цены 

- затрудняюсь ответить  

 

5  

2 

 

2,63 

1,05 

 
5. Пользовались ли Вы электронными сервисами (в том числе и с помощью мобильных 

устройств), предоставляемыми телестудией? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 56 29,47 

Нет 80 42,1 

Телестудия электронных сервисов не предоставляет 52 27,37 

 

6. Если пользовались, то оцените удобство пользования электронными сервисами: 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень удобно 42 22,1 

Не всегда удобно 12 6,31 

Совсем не удобно 2 1,05 

Затрудняюсь ответить 101 53,16 
 

7. Устраивает ли Вас график работы телестудии? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью устраивает 121 63,68 

Скорее устраивает 38 20,0 

Скорее не устраивает - - 

Совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 23 12,1 

 

8. Имеет ли телестудия элементы безбарьерной среды (например: пандусы, поручни, знаки 

доступности, специальные рельефные плоско-выпуклые (тактильные) средства передачи 

информации, противоскользящие покрытия, кнопки вызова, звуковые маяки и информаторы 

и т.п.) для лиц с ограниченными возможностями здоровья?  

Ответы Количество ответов Процент 

Да 106 55,79 

Нет 28 14,74 

Затрудняюсь ответить 53 27,89 

 

9. Если такие элементы безбарьерной среды присутствуют, то оцените, насколько они 

доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Ответы Количество ответов Процент 

Очень удобно 22 11,58 

Иногда удобно 18 9,47 

Не могу сказать определенно 98 51,58 

Степень удобства ниже среднего 7 3,68 

Очень неудобно 6 3,16 

 

10. Отметьте, пожалуйста, соблюдают ли сотрудники телестудии режим работы 

учреждения? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдают 121 63,68 

Бывает, что не соблюдают 10 5,26 

Не могу сказать определенно 22 11,58 

Никогда не соблюдают - - 

http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=604
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=604
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=654
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=654
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=607
http://www.radugazvukov.ru/istok_audio_trading/barrier_free_medium/production/index.php?SECTION_ID=613
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Затрудняюсь ответить 33 17,37 
 

11. Отметьте, пожалуйста, соблюдаются ли установленные (заявленные) сроки 

предоставления услуг телестудией? 

Ответы Количество ответов Процент 

Всегда соблюдаются 117 61,58 

Бывает, что не соблюдаются 23 12,1 

Не могу сказать определенно 21 11,05 

Никогда не соблюдаются - - 

Затрудняюсь ответить 24 12,63 
 

12. Устраивает ли Вас общение с сотрудниками телестудии (внимание, вежливость, 

желание помочь, быстрота выполнения запроса)? 

Ответы Количество ответов Процент 

Да 106 55,79 

Скорее да 70 36,84 

И да, и нет (50/50) 7 3,68 

Скорее нет - - 

Нет - - 

 

13. Считаете ли Вы сотрудников телестудии компетентными? 

Ответы Количество 

ответов 

Процент 

Да, в телестудии работают отличные профессионалы 77 40,53 

Сотрудники компетентны, достаточный уровень 

профессионализма 

87 45,79 

Сотрудники скорее компетентны, чем не компетентны 20 10,53 

Сотрудники абсолютно не компетентны - - 

Затрудняюсь ответить 3 1,58 

 

14. Удовлетворены ли Вы в целом качеством услуг, оказываемых телестудией? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 70 36,84 

Скорее удовлетворён 102 53,68 

И да, и нет (50/50) 12 6,31 

Скорее не удовлетворён - - 

Совершенно не удовлетворён - - 

 

15. Удовлетворены ли Вы материально-техническим обеспечением телестудии? 

Ответы Количество ответов Процент 

Полностью удовлетворён 22 11,58 

Скорее удовлетворён 70 36,84 

И да, и нет (50/50) 68 35,79 

Скорее не удовлетворён 21 11,05 

Совершенно не удовлетворён 2 1,05 

 

16. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о деятельности 

телестудии, размещаемой на официальном сайте в сети «Интернет»? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 15 7,89 

В целом хорошо 95 50,0 
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Удовлетворительно, незначительные недостатки 21 11,05 

Плохо, много недостатков - - 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 58 30,53 

 

17. Удовлетворены ли Вы качеством и содержанием полиграфических материалов 

телестудии? 

Ответы Количество ответов Процент 

Отлично, все устраивает 5 2,63 

В целом хорошо 22 11,58 

Удовлетворительно, незначительные недостатки 4 2,1 

Плохо, много недостатков - - 

Неудовлетворительно, совершенно не устраивает - - 

Затрудняюсь ответить 153 80,52 

Телестудия полиграфических материалов не 

предоставляет 

3 1,58 

 

18. Какие на Ваш взгляд меры необходимо предпринять для того, чтобы повысить 

качество услуг, предоставляемых телестудией? 

Ответы респондентов Количество 

ответов 

Процент 

Увеличение финансирования организации 22 11,58 

Обмен опытом, повышение квалификации 8 4,21 

Переход телевидения из «аналога» в «цифру» 9 4,74 

Улучшение качества вещания, тиражирование 

телепрограммы 

4 2,1 

Необходимость в ремонте здания, помещений 5 2,63 

Улучшение технического оснащения, автотранспорт 7 3,68 

Необходимо увеличить штат учреждения. 

Команда должна состоять хотя бы из двух операторов и 

двух корреспондентов, плюс монтажёр 

18 9,47 

Необходимо увеличить частоту выпуска в эфир 

телепрограммы «Обзор недели» 

6 3,16 

Нет полиграфии 4 2,1 

В пакете «Ростелеком» отсутствует канал местного 

телевидения 

2 1,05 

Более современное техническое оснащение, разнообразить 

спектр предоставляемых услуг (ввод новых телевещаний и 

передач) 

2 1,05 

Комфортные условия работы необходимо создать для 

сотрудников 

1 0,53 

Современное оборудование 3 1,58 

Повышение развлекательных мероприятий 1 0,53 

Расширить блок дополнительной информации по типу 

«Гороскоп», «Киноафиша», добавив «Прогноз погоды», как на 

всех материковских телеканалах – с живым ведущим с 

анимированной погодой. Спасибо за нововведения! 

3 1,58 

Участие сотрудников Певекской телестудии в различных 

проектах других телестудий на территории РФ для обмена 

опытом 

1 0,53 

Если увеличить финансирование, то будет возможность 1 0,53 
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проводить различные мероприятия, телемосты, встречи в 

режиме онлайн с интересными людьми 

Увеличить время вещания, а также освещать больше 

злободневных тем, актуальных для ГО Певек 

1 0,53 

Финансировать ставки, оборудование, учёбу сотрудников в 

соответствии с задачами, которые поставлены перед 

студией. 

2 1,05 

Личное отдельное помещение 1 0,53 

Ротацию кадров 1 0,53 

Увеличить собственный контент 2 1,05 

Хотелось бы больше авторских передач, анонсов, 

телепрограммы для ПТВ 

1 0,53 

Хотелось бы больше передач про Певек, типа «Гость в 

студии» 

1 0,53 

Замените в студии вещательную аппаратуру. Эфир часто 

прерывается 

1 0,53 

Оплата по безналу и приём объявлений по интернету 1 0,53 

Хотелось бы видеть в сетке Ростелекома 1 0,53 

Обучать сотрудников новому 1 0,53 

Побольше самостоятельных передач и материалов о жизни 

города и округа, чаще выход в эфир 

1 0,53 

Финансировать дополнительно, отправлять на стажировку, 

увеличить мотивацию 

1 0,53 

Студия нуждается в ремонте 1 0,53 

Мотивация сотрудников посредством стажировок 

(возможно за рубежом) 

1 0,53 

Сменить заставку, логотип, провести ребрединг канала 1 0,53 

 

 

 

 


