
1. Критерии и показатели для независимой оценки работы  
МБОУ СОШ №7, источники информации  

Критерий 1. Открытость и доступность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность 

 

№ Показатель Единица 
  измерения 
  (значение 

  
показателя) 

баллы 

1.1 Полнота и актуальность  
 информации об организации, 8 
 осуществляющей образовательную  

 деятельность и еѐ деятельности,  

 размещенной на официальном  

 сайте организации в  

 информационно-  

 телекоммуникационной сети  

 «Интернет», в том числе на  

 официальном сайте в сети  

 Интернет www.bus.gov.ru  

1.1.1 Полнота и актуальность информации 1 
 об организации и еѐ деятельности на  

 официальном сайте в сети Интернет  

 www.bus.gov.ru (да/нет)  
1.1.2. Полнота и актуальность информации 9 
 об организации и eѐ деятельности на  

 официальном сайте организации  
1.1.3 Доля получателей образовательных  

 услуг, положительно 1 

 высказывающихся о наличии у них  

 информация об организации, в том  

 числе полученной через официальный  

 сайт образовательной организации  

   
1.2 Наличие в сети интернет сведений о  

 педагогических работниках  
 организации 10 

   
1.2.1 Наличие в сети интернет сведений о  

 педагогических работниках 9 
 организации  
1.2.2 Доля получателей образовательных 

0 

 услуг, положительно 
 высказывающихся о получении 
 информация о педагогических  

 работниках через официальный сайт   

 образовательной организации   

    

1.3 Доступность взаимодействия с   

 получателями образовательных 10  

 услуг 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   

 улучшении работы организации   



    

1.3.1 Наличие информации на   

 официальном сайте организации о 2  

 телефоне, электронной почте   

 организации для связи с   

 руководителями, заместителями   

 руководителей ОО.   

    

1.3.2 Результативность дозвона по   

 телефонному номеру 2  

    

1.3.3 Результативность связи по   

 электронной почте 2  

    

1.3.2 Наличие на официальном сайте   

 организации форумов, горячей линии 2  

 и (или) других средств, позволяющих   

 вносить предложения, направленные   

 на улучшение работы организации   

    

1.3.3 Доля получателей образовательных   

 услуг, положительно оценивающих 2  

 доступность взаимодействия с   

 педагогическими работниками по   

 телефону или по электронной почте   

    

1.4 Доступность сведений о ходе   

 рассмотрения обращений граждан,   

 поступивших в организацию от   

 получателей образовательных   

 услуг (по телефону, по электронной 0  

 почте, с помощью электронных   

 сервисов, доступных на   

 Официальном сайте организации)   

    

1.4.1 Наличие информации о порядке хода   

 рассмотрения обращений граждан,   

 поступивших в организацию от 0  

 получателей образовательных услуг   

   
1.4.2 Доля получателей образовательных  

 услуг, положительно оценивающих 0 

 доступность сведений о ходе  

 рассмотрения обращений граждан,  

 поступивших в организацию  

   

 
Критерий 2. Комфортность условий в которых осуществляется образовательная деятельность 

 

№ Показатель Единица 
  измерения 
  (значение 
  показателя) 

   



2.1 Материально-техническое и  

 информационное обеспечение 10 
 ОО  
   
2.1.1 В образовательной организации  

 имеется водопровод, центральное  
 отопление, канализация 2 
   

2.1.2 Число персональных  

 компьютеров, используемых в 9 

 учебных целях в ОО, в расчете на  

 100 учащихся  

   
2.1.2.1 всего 2 

   

2.1.2.2 имеющих доступ к Интернету 1 

   
2.1.3 Организация имеет подключения к  

 сети Интернет со скоростью от 1  

 Мбит/с и выше 1 
   
2.1.5 В ОО организации имеется  

 библиотека 1 
2.1.6 Доля получателей  

 образовательных услуг, 2 

 удовлетворенных материально-  

 техническим обеспечением  

 организации  

   
2.2 Наличие необходимых условий  

 для охраны и укрепления       10 
 Здоровья, организации питания  

 обучающихся  

   
2.2.1 В образовательной организации  

 имеется столовая или буфет для 5 

 организации горячего питания  

 обучающихся  
2.2.2 В образовательной организации  

 имеется физкультурный зал 1 

   
2.2.3 В ОО разработана и реализуется  

 специальная программа, 1 

 направленная на формирование  
 основ здорового образа жизни и  

 профилактики вредных привычек  

   
2.2.4 В ОО в текущем году не было  

 несчастных случаев с 0 

 обучающимися во время  
 пребывания в организации  

   
2.2.5 Доля получателей услуг,  

 удовлетворенных условиями для 2 

 охраны и укрепления здоровья,  

 организации питания  

   



2.3 Условия для индивидуальной  
 работы с обучающимися 8 

   
2.3.1 Наличие в образовательном  

 учреждении локального 4 

 нормативного акта,  

 регулирующего обучение по  

 индивидуальному учебному плану  

   
2.3.2 В ОО реализуются  

 образовательные программы с 0 
 использованием дистанционных  
 образовательных технологий,  

 электронного обучения  
   
2.3.3 Доля получателей услуг,  

 удовлетворенных условиями для 1 

 организации индивидуальной  

 работы с обучающимися, в том  

 числе с обучающимися с ОВЗ  

   
2.4 Наличие дополнительных  

 образовательных программ 10 

   
2.4.1 Количество разработанных  

 дополнительных образовательных 4 

 программ (ДОП)  

   
2.4.2 Количество реализуемых ДОП 5 

   
2.4.3 Доля получателей услуг,  

 удовлетворенных наличием 1 

 дополнительных образовательных  

 программ  

   
2.5 Наличие возможности развития  

 творческих способностей и  

 интересов обучающихся, 2 

 включая их участие в конкурсах  

 и олимпиадах, спортивных и  

 физкультурных мероприятиях  

   
2.5.1 Доля учащихся участвующих в  

 творческих конкурсах, от общего 41% 

 количества учащихся  
   
2.5.2 Доля учащихся участвующих в  

 олимпиадах (в том числе  

 всероссийских и международных), 32,5% 
 от общего количества учащихся  

   



2.5.3 Доля учащихся участвующих в  
 физкультурных и спортивных 68% 

 мероприятиях, от общего  
 количества учащихся  

   
2.5.4 Доля учащихся-победителей  

 всероссийских и международных  

 олимпиад, конкурсов,  
 физкультурных и спортивных  

 мероприятий от общего числа  

 обучающихся в учреждении  

   

2.5.5 Доля получателей услуг,  
 удовлетворенных достижениями 2 

 обучающихся в образовательной  

 деятельности организации  

   
2.6 Наличие возможности оказания  

 психолого-педагогической, 10 

 медицинской и социальной  

 помощи обучающимся  

   
2.6.1 Наличие психолого- 4 

 педагогической службы  

   
2.6.2 Наличие в ОО лицензированного  

 медицинского кабинета 4 

   
2.6.3 Доля получателей услуг,  

 удовлетворенных возможностями 2 

 организации оказания психолого-  

 педагогической, медицинской и  

 социальной помощи  

 обучающимся  

   
2.7 Наличие условий организации  

 обучения и воспитания 8 

 обучающихся с ограниченными  

 возможностями здоровья и  

 инвалидов  

   
2.7.1 В ОО созданы условия для  

 беспрепятственного доступа 2 

 инвалидов  
   
2.7.2 Адаптированы зоны оказания  

 услуг, санитарно-гигиенических 0 

 помещений  
   
2.7.3 Имеются 5пециальное обученные  

 педагогические работники для  

 работы с обучающихся с 2 
 ограниченными возможностями  

 здоровья и инвалидов  

   



2.7.4 Образовательная организация  
 имеет специальное оборудование,  

 программно-аппаратные  
 комплексы для обучения детей с 4 

 ОВЗ и инвалидов  

   

 

Критерии 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников;  
Критерий 4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

№ Показатель 

Единицы измерения 

(значения показателя) 

3.1 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 10 

   
3.2 Доля получателей образовательных услуг,  

 положительно оценивающих  

 доброжелательность и вежливость работников 10 

 организации, от общего числа опрошенных  

 получателей образовательных услуг  

   
4.1. Доля получателей образовательных услуг,  

 удовлетворенных материально-техническим  

 обеспечением организации, от общего числа  

 опрошенных получателей образовательных 9,2 

 услуг  

   
4.2. Доля получателей образовательных услуг,  

 удовлетворенных качеством предоставляемы  

 образовательных услуг организации, от  

 общего числа опрошенных получателей 10 

 образовательных услуг  

   
4.3. Доля получателей образовательных услуг,  

 которые готовы рекомендовать организацию 10 

 родственникам и знакомым, от общего числа  

 опрошенных получателей образовательных  

 услуг  

   

 

 

 

                               


