
 

Информация 

 о проведении независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности государственными образовательными 

организациями Республики Бурятия, а также муниципальными 

образовательными организациями и иными организациями, 

расположенными на территории Республики Бурятия и 

осуществляющими образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Республики Бурятия в сфере общего образования 

в 2020 году 

 

В 2020 году оценку прошли 453 учреждения общего образования, что 

составляет 45 % от всех  учреждений образования республики.    

Оценка проведена по 5 критериям, согласно действующего 

законодательства. Анкетирование прошло в 52 % организаций.  

Обследованные 453 школы ранжированы по количеству детей:  

- до 20 чел. – 40 школ (8,8%) 

- от 21 до 100 чел. – 158 школ (34,9 %) 

- от 101 до 500 чел.– 159 школ (35,1%) 

- от 501 до 1000 чел. – 56 школ (12,4%) 

- свыше 1000 чел.- 40 школ (8,8%) 

 

По критерию  открытости и доступности информации итоговая 

оценка слагается из следующих показателей:   

- показатель «Соответствие информации о деятельности организации, 

размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню 

информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми 

актами» принимает значение 95 баллов;  

- показатель «Наличие и функционирование на официальном сайте 

организации дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с 

получателями услуг» - 97 баллов; 

-  показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, 

полнотой и доступностью информации о деятельности организации, 

размещенной на информационных стендах в помещении организации, на 

официальном сайте организации» - 93 балла. 

Общая оценка по критерию -95 баллов.  

По  критерию комфортности условий итоговая оценка слагается из 

следующих показателей:   

- показатель  объективной оценки «Обеспечение в организации 

комфортных условий для предоставления услуг»  - 99 баллов; 

- показатель субъективной оценки: «Доля получателей услуг, 

удовлетворенных комфортностью предоставления услуг (в % от общего числа 

опрошенных получателей услуг)»  - 88 баллов. 



 

Общая оценка по критерию - 93 балла. 

По критерию доброжелательности и вежливости итоговая оценка 

слагается из следующих показателей:   

- показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

первичный контакт и информирование получателя услуги при 

непосредственном обращении в организацию» составил 90 баллов; 

- показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих 

непосредственное оказание услуги при обращении в организацию» - 92 балла;  

- показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных 

доброжелательностью, вежливостью работников организации при 

использовании дистанционных форм взаимодействия» - 95 баллов. 

Общая оценка по критерию  - 92 балла. 

По критерию  удовлетворённости условиями осуществления 

образовательной деятельности итоговая оценка слагается из следующих 

показателей:   

- показатель «Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым» -  86 баллов,  

- показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных графиком работы 

организации» - 88 баллов,  

- показатель «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

в целом условиями оказания образовательных услуг в организации» - 90 

баллов. Общая оценка по критерию - 88 баллов.  
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По критерию доступность образовательной деятельности для 

инвалидов итоговая оценка слагается из следующих показателей:   

- показатель «Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью 

услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг – 

инвалидов)» - 96 баллов;  

- показатель «Оборудование помещений образовательной организации 

и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидовв»-28 

баллов,  

- показатель «Обеспечение в организации условий доступности, 

позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими» - 83 балла.  

Итоговая оценка  по критерию – 70 баллов. 

Общая средняя оценка составила 87 баллов. 

Образовательным организациям рекомендовано сформировать план 

мероприятий  направленных на устранение недостатков  по оборудованию 

помещений образовательных организации и прилегающей к ним территории 

с учетом доступности для инвалидов.  

 

 


	- до 20 чел. – 40 школ (8,8%)

