

Аналитический отчет
о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих  образовательную деятельность на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ
в 2016 году


    В соответствии с решением Общественного Совета по проведению независимой оценки качества  работы муниципальных организаций Кувандыкского городского округа Оренбургской области, оказывающих услуги в сфере образования, культуры и социального обслуживания (№ 1 от 15.09.2016 года)
независимая оценка качества образовательной деятельности (далее - НОКО) в
2016 году была проведена во всех ОО 53-ти  общеобразовательных организациях округа, в 2015 году в 38 ОО:
Цели и задачи проведения НОКО
Цели реализации НОКО качества работы ОО:
• улучшение информированности потребителей о качестве образовательной
деятельности образовательных организаций;
	установление диалога между образовательными организациями и
гражданами - потребителями услуг;

повышение качества организации социальных услуг населению в сфере
образования.
Проведение НОКО включало решение следующих задач:
	выявление и анализ практики организации предоставления социальных
услуг в сфере образования;

получение сведений от получателей социальных услуг образовательных
организаций о практике получения данных услуг;
выявление соответствия представления информации о работе ОО на сайтах учреждений, актуальности, удобства для посетителей и иных заинтересованных граждан;
интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов;
формирование предложений по повышению качества работы
образовательных организаций;
подготовка предложений для улучшения качества работы ОО.

Исследование интернет-сайтов ОО осуществляли 3 эксперта методом
сплошного просмотра содержимого страниц с
выявлением и фиксацией признаков наличия соответствующих текстов (контент-анализ), качества их содержания, удобства доступа к текстам для посетителя Интернет-сайта.

Выводы по результатам оценки сайтов ОО
В целом на сайтах обследованных ОО достаточно полно представлена общая информация об организациях. Сайты являются простыми и удобными с точки зрения навигации пользователей. Во время обследования не было зафиксировано технических сбоев и нарушений в работе Интернет-представительств.
Замечания: на всех обследованных сайтах недостаточно представлена
информация об оказываемых услугах, в полной мере не используются возможности обратной связи пользователей с администрацией и педагогами ОО.
Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки комфортности условий и доступности получения в образовательной организации услуг, в том числе для граждан с ограниченными
 возможностями здоровья.
Данный рейтинг базируется на оценке, размещенной на сайте ОО:
	организации внешнего благоустройства здания и территории ОО;

• организации внутреннего благоустройства здания ОО.
Выводы:
В числе положительных результатов эксперты отмечают следующее: во всех ОО обеспечена возможность получить информацию о ходе рассмотрения
обращений граждан по телефону и по электронной почте; созданы условия для
освоения образовательных программ в различных режимах, формах, в том числе для лиц с ОВЗ; обеспечен беспрепятственный вход в здание для лиц с ОВЗ. Во всех ОО имеются кнопка вызова, гардероб, спортивные залы, созданы необходимые условия для питания детей.
     В целом ОО соответствуют критериям безопасности, благоустройства и
комфортности на территории и внутри зданий: оценка удовлетворительно. Тому
свидетельство - набранные баллы. 
Территории ОО безопасны с точки зрения доступности. Материально-технические, бытовые условия в основном
соответствуют современным требованиям.

Рейтинг образовательных организаций по результатам оценки
доброжелательности, вежливости и компетентности работников
образовательной организации.
В ходе данного исследования проводилось анкетирование респондентов
(родителей).
Выводы: при проведении анкетирования в целом отмечается положительная
практика оказания информационных услуг.

Рекомендации: проанализировать показатели по данному блоку и разработать
меры по повышению результатов оценки доброжелательности, вежливости и
компетентности работников образовательной организации.
Рейтинг образовательных организаций по результатам
оценки удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг.
Для организации и проведения исследования удовлетворенности качеством
обслуживания в рамках независимой оценки был использован метод анкетирования как наиболее доступный и экономически целесообразный в данных условиях.
Анкетирование проводилось в период проведения публичных отчетов
образовательных организаций, что позволило, во-первых, обеспечить
информирование родителей о целях и задачах независимой оценки качества
образовательной деятельности образовательных организаций; во-вторых, привлечь к проведению опроса максимально большое число респондентов.
Ответы родителей, характеризующие положительное функционирование
образовательной организации, были переведены в проценты (максимум -100%).
Выводы:
а)	Блок вопросов, касающихся удовлетворенности родителей,
материально-техническим обеспечением организации.
Анкетирование выявило уровень вышесреднего удовлетворенности родителей
всех ОО, материально-техническим обеспечением организации -82 % (диапазон положительных ответов от 50 до 100%).
б)	Блок вопросов, посвященный качеству предоставляемых образовательных
услуг.
Анкетирование выявило высший уровень удовлетворенности родителей всех ОО, качеством предоставляемых образовательных услуг – 93 % (диапазон положительных ответов от 74 до100%).
б) Блок «Доля получателей образовательных услуг, которые готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым».
Анкетирование выявило уровень вышесреднего от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг - 79,2 % (диапазон положительных ответов от 80 до 100%).
По итогам проведения в 2016 году независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций установлено следующее.
В целом в образовательных организациях муниципального образования Кувандыкский городской округ:
1. Обеспечена полнота, актуальность, открытость и доступность информации о порядке предоставления ОО образовательных услуг:
Содержание сайтов образовательных организаций не в полной мере соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 
Наиболее типичным является отсутствие на сайтах образовательных организаций следующей обязательной информации:
- отдельных сведений о педагогических работниках (о направлениях подготовки педагогических работников и о повышении ими квалификации);
- Распространенными неточностями при размещении информации является несвоевременность ее обновления, а также дублирование одной и той же информации на разных разделах сайта.
2. Обеспечена комфортность условий получения услуг:
Основой комфортности образовательной деятельности в выбранных для НОК ОД организациях является хорошие условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся; организация индивидуальной работы; возможность развития творческих способностей и интересов обучающихся.
Комфортность образовательной деятельности можно существенно улучшить, если:
- обеспечить оснащение материально-технической базы и информационного обеспечения образовательных организаций в соответствии с современными требованиями; 
- расширить спектр в дополнительных образовательных программ и увеличить охват обучающихся программами дополнительного образования; 
- обеспечить возможность оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в образовательных организациях; 
- создать условия для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
3. Установлена доброжелательность, вежливость и компетентность работников ОО:
Результаты независимой оценки  по критерию доброжелательности, вежливости, компетентности работников свидетельствуют о высоком уровне удовлетворенности получателей образовательных услуг (98,6%).
4. Зафиксирована высокая доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг ОО:
Результаты независимой оценки  по критерию удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций свидетельствуют о достаточно высоком уровне удовлетворенности получателей образовательных услуг (87,3% до 99,6%.)

           Результаты независимой оценки представлены в Приложении (Сводная таблица НОКО -2016 в разрезе ОО)

По итогам исследования НОК ОД сформирован Рейтинг образовательных организаций, который представлен в сводной таблице результатов НОК ОД организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность, на территории муниципального образования Кувандыкский городской округ в 2016 году.
По результатам НОК ОД подготовлены предложения по совершенствованию деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, повышению качества управления муниципальной системой образования и образовательными организациями.
Предложения по улучшению качества образовательной деятельности организаций:
1. Образовательным организациям привести официальные сайты в соответствие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»:
В образовательных организациях остаются актуальными вопросы, связанные с официальными сайтами: полнота и актуальность размещенной информации, своевременность ее обновления, логика навигации, удобство для пользователей и пр. Особо выделяется проблема недостаточной проработки возможности осуществления обратной связи (специальные формы, гостевые книги, форумы и т.д.) и вовлечения получателей образовательных услуг (как самих обучающихся, так и их родителей (законных представителей) в процедурах разработки и принятия решений, касающихся функционирования и развития образовательных организаций. На фоне общей недостаточной развитости механизма обратной связи выделяется низкий уровень показателя «доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организации от получателей образовательных услуг». Безусловно, на данный момент возможность получить информацию о ходе рассмотрения обращения реализована не в полной степени, а в ряде образовательных организаций не реализуется совсем. Поэтому целесообразно пересмотреть стратегию взаимодействия образовательных организаций с получателями образовательных услуг, не только используя различные технологические возможности, но и реализуя идеологию полной открытости организации общественному контролю.
Таким образом, рекомендуется совершенствовать контент  доступность официальных веб-сайтов образовательных организаций с учетом данного параметра. 
2. Совершенствовать систему мероприятий по материально-техническому обеспечению образовательного процесса в образовательной организации:
Обращает на себя внимание расхождение между оценками образовательной среды и уровнем удовлетворенности получателей образовательных услуг материально-технической базой. Такая разница может быть связана с недостаточно высокой осведомленностью получателей образовательных услуг о соответствующей базе. 
Рекомендуется представить получателям образовательных услуг материально-технические условия и результаты их использования (размещение подробной информации в подразделе «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» в доступной для потребителей форме, мастер-классы для родителей (законных представителей), интерактивные собрания-экскурсии и проч.)
3. Образовательным организациям и отделу образования рассмотреть возможность обеспечения оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся в образовательных организациях, а также создания дополнительных условий для организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
Для ряда обследованных образовательных организаций остается открытым вопрос обеспечения безбарьерной среды: в некоторых организациях создается среда доступная для какой-то определенной категории обучающихся с ОВЗ, в некоторых работа по изменению образовательной среды в данном отношении находится на низком уровне.
Рекомендации по улучшению качества работы по обеспечению условий
безопасности и комфорта.
1.Проанализировать полученные результаты независимой оценки и
разработать план действий на ближайшую и долгосрочную перспективы по
обеспечению условий безопасности и комфорта на территории и в зданиях
образовательных организаций.
2.Продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных лиц
населения.
3.Использовать каналы обратной связи для выявления неудобств, с которыми
сталкиваются потребители услуг при посещении образовательных
организаций.
Рекомендации по повышению компетентности сотрудников при оказании
услуг по телефону.
1.Разработать стандарт получения информации по телефону.
Рекомендации по повышению уровня удовлетворенности потребителей
качеством обслуживания в организации.
1.Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников
образовательных организаций.
1.Разработать комплекс мер для устранения выявленных дефицитов.
 Рекомендуется учитывать опыт по адаптации образовательной среды для лиц с ОВЗ, накопленный в общеобразовательных организациях города и региона.
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