
Информация о работе 

общественного совета по вопросам независимой оценки качества работы 

МБОУ «ЦО № 21» 

за 1 и 2 кварталы 2019 года 

 

   В соответствии с планом работы общественного совета  в  марте-апреле  2019 

года было проведено выборочное  анкетирование родителей  школьников, 

обучающихся в центре образования  на уровне начального общего образования (163 

чел.)     Результаты анкетирования были изложены в итоговой аналитической  справке 

(июнь 2019 г.). Следует отметить, что аналогичное исследование, проведенное среди 

родителей (законных представителей) обучающихся начального общего образования 

в марте-апреле 2017 года,   по всем критериям, предложенным в анкете для родителей, 

показало более низкий уровень удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности центра образования, чем в 2019 году, что является показателем 

эффективной работы педагогического коллектива и администрации ОО над 

повышением качества  работы. 

     Согласно результатам анкетирования 2019 года,  наиболее высоко родителями 

оценивается  коммуникативная эффективность ОУ: 89% опрошенных оценили 

данное направление работы максимальным баллом,  11%  -  средним баллом (для 

сравнения – 2017 год – 81% и 17% соответственно + наличие  оценки 

«неудовлетворительно» (2%).  Из показателей коммуникативной деятельности  по-

прежнему наиболее высоко родители оценили компетентность и вежливость 

работников (81% - максимальный балл, 19% - средний балл, неудовлетворенных 

данным показателем не выявлено (2017 год – 78% и 22%). 95% опрошенных 

порекомендовали бы центр образования № 21 своим близким и знакомым для 

получения образовательных услуг (2017 год – 91%). 

 По критерию доступности оказываемых образовательным учреждением услуг 

полностью удовлетворены данным направлением работы 76% опрошенных, 18% 

оценили данное направление деятельности ОУ средним баллом, и только 6%  

показали низкий уровень удовлетворенности (для сравнения – 2017 год – 62%, 

24%, 14% соответственно). Достаточно высоко оценены респондентами такие 

номинации, как  комфортность условий при получении услуг (76% - максимальный 

балл/2017 год – 68%), открытость и доступность информации об учреждении, время 

ожидания при получении информации об услуге (72 и  68% опрошенных оценили 

максимальным показателем/2017 год – 58 и 54%).   

     Всего 6% оценили доступность услуг в ОУ в целом минимальным баллом 

(2017 год – 12%),  по-прежнему имеются 9%  неудовлетворенных  комфортностью 

условий и доступностью получения услуг, открытостью и доступностью получения 

информации об учреждении, но их на 5% меньше, чем в 2017 году. Это является 

показателем, требующим дальнейшей работы администрации и педагогического 

коллектива ОУ  в данном направлении.  

Рекомендации:  

1) Мониторинг качества образовательной деятельности общего образования, в 

т.ч. начального,  продолжить с более массовым привлечением респондентов, 

используя фронтальную методику вместо выборочной, исследуя мнение 

родителей (законных представителей) отдельных параллелей, что поможет 

более предметно выявить проблемы  образовательной деятельности ОО и, 



соответственно, принимать более конкретные меры для корректировки 

выявленных недостатков; 

2) Продолжить работу в рамках поступающего финансирования по созданию 

материально-технических условий для организации обучения и воспитания 

школьников с ОВЗ и инвалидностью. 

 

       
 

Председатель Совета              Е.В. Кислякова         
 

 

 

 

 


