Прилохение

Nэ

1

к ПРоТоКоЛУ

от 28.09.20l5 N92
Заседапия ОбществепЕого совета
по проведеItию Еезависимой оцевки качества
образовательной деятельности организаций.
расположеЕпых Еа территории
СаЕкт-Петербурга

мЕтодикА

расчета показатеJrей нФавцсимой оцеЕкп кдчества образовательпой деятельности
образовательпых оргаrrи3аццй Сепкг_Петербурга

Перечевь показателей и их зЕачеЕие рассrIитывается в соответствии с Приказом
Минобрцауки от 05.12.2014 J,l! 1547 (Об утверждеЕии Ilоказателей, характеризуощих
общие критерии оцеЕки качества образовательЕой деят€льIlости оргаяизаций,
осуществляющих образовательп)aю деятельIlость.
1. осповяьп,rи истоIЕlиками дапвых являются:

а,

Офичиалпьньлi сайт образовательной оргalнизации;

Ь, Сайт wwwЬus.gоч.rч;
с. Текст публичного доклада (самообследоваЕия)

2.

образовательной
оргшlизации, опубликовапвьй на официальЕом сайте;
d, Официа,:ьные статистические данвые;
е. ДанЕые опросов по удовлетвореIiности образовательЕьп\4и услугaми и по
доступвости ивформировапия, располоr{ешiые ва саЙте ОО или в тексте
Публичного доклада (самообследоваqия).
По каждой групrте показателей рассчитывается сумма. Также рассчиIывастся
ИтоговМ cy]i(Ma по всеМ ПОКаЗателям.

Мgгодика расчет& показдтелей

1. ПоказатеJtп, характерпзуюцие общпй крrперий оцеЕкп качества

ооразовательпои
деятельцостя организацпй,
образовательrтую деятеJrьность, касающийся открытостп
ипформацлrr
оргаццзациях, осуществляющих
деятельность.
1.1. Полrrота и актJrальцость rlнформацпп об организация,
образовательrrую деятельность (далее - организацпя), п

осущеgгвляющих

об

и

досryппостп
образовательпую

осуществляющей
ее деятельtlости,
размеценной па офицпальцом сайте оргацпзацип в ппформациоЕпотелекоммупикациоЕпой ceтll "Иптерпет'' (далее - сеть ИптерЕеI) (для
государствеппых (муппцппальпых) оргаппзаций - пuформацпи, размещенноЙ
в том чIrсле па официальном сайте в сетп Иптерпет цдццфцд.gqуд)

Jt
пlп
I

Позиция оцецпвапия

Балл за
позццUю

Нми.rие раздела <Сведения об образовательной оргдlизации
на главяой стаllице сайта) (д&'Iее , (специальный раздел)) или

ср)

2

Налrчие подrаздела (ОсrrовЕые сведения)) в СР

з

Нали.rие заполвеявого (Структура и оргаяы управления OOD
подраздела в ср

1

1

4

Наличие зшlолнецного подраздода <<Докуtлентьпr в СР

1

5

Наличие заполпевЕого подраздела (Образовавие> в СР

1

Нмицrе зшIолнеtlЕого подраздела кОбразовательIlьIе

6
,|

стапдаDтыDl в сР
Нмичпе затtодяевцого подlаздела <МатериаJIьно-техЕическое
осЕащеttие и осЕащевпость обрzвовательЕого процессо) в Ср

8

Наличие зшlошlеЕного подраздела (ПлапIые образователъпые
услуги> в СР

1

1

9
На.'Iичие заполценЕого подраздела (Стцпеяд{и и иЕые виды
материальной поддержки)) и (Ваканlчые места дшI приема
(пеDевода)) в сР

10

макспмальный балл
1.2.

лъ
tt|п

Налпчие на официальном сайте оргаппзацпп в сегп Интернет сведеяпй о
аботп пках
и
Балл за
Позпцпя оцеппвдпия

l
2

з
4
5

6
"]

8

9

l0
'В

позпцпrо

Нашт.ше в СР подlаздела (Руководство. ПедагогIiческий
(научно-педагогическшi) состав

1

ицформация о р}товодителе, KoETaKTIibD< телефоЕах, ад)есах
электDоIпIой почтьт
иЕформация о заместит€пе(ях) руково.шттеля, KoIIтaKTHьD<
телефонах. алDесах электDоIlЕой почты
ФИО, долrсrость (доджяости),
преподаваемая дисIlиплина
\.DoBeEb обоазовавия
квалификация, yreнoe звдше и степець
(пDи налr.fiи')
Ияформачия
опыт паботы
о персональпом
составе
яаимепованliе пzlпрaвлепия по,цотовки и
педагогических
(илr) специаrrьности
работпи(ов:
даЕпые о повышеЕии квалификации и
или (профессиопмьяой переподготовIq4
(при нали.дли))
общий стФк работы, cтllriк работы по
специalrlьЕости

I

1

виде ссылок на оФициальные сайты или оФициальные тексrы (по выборY ОО)

'Возможно

оо

10

в виде ссылки на раздел ПYбличноrо оlчета и/или Самообспедования,

размеценных на сайте

l0

макспмяльный балл

1.3.Доступвосгь вtапмодействяя с полуqатеJrямп образовате,львых услуг
по те.пфону, по элеrоропной почте, с помощью электроппьш cepBllcoв,
предоставляемых па офпцпдльвом сайтс оргапиздциfi в сетп Ивтерпет,
Е том чпс.пе rtалпчп€ возможпостп вцес€влIя предложепий, паправлевпых
яа улучшение работы оргапиздtlпи

}Ф

пlп
2

з

Бiлл за
позцц]|ю

Позпцпя оцеппваппя
нали.пе меЕю (коятакты)) с указавием поttтового адреса,
иЕдекса, тедефона и электроЕной поtlты
нмичие сведений о дtях и часах пDиема Dуководитедем
Наличие сведений о дtях и часах прпема замсститеJIямц
руководителя ОО (включм руководителей филиа;rов (при

1
]

1

наJIичии)

4

5

6
9
10

Наличие телефонов и электровных адресов руководителя и
заместителей руководителя (включм руководителей филЕалов
(пои налиrrии)
На,lичие элекгронньD( адресов педагогических работЕиков:
- 50-15уо
- свьппе 75Yn
Наличие сведений о дIях и qасах приема педагогических

1

l
1

работЕиков и/или проводимых ими консультаццях]
Ссылкп яа обсуждсвие работы оо в социаJIьньп сетях
Наличие электронного сервиса для взчlимодействия с
получателями образовательньгх услуг (форум, раздел (Письма,
обращения и предложенияф яа официмьном сайте

максимальпый бдлл

l

l
10

I.4..Щоступнось свсденпй о ходе рассмотреЕця обращепий грФt(лап, посцmившпх
в оргаппзsцпю от получателей образовательЕых услуг (по телефопу,
по электронноЙ почте, с помоцью электропных сервисов, досryпвых
ва офицпальвом саЙте оргапизации)
JG

2

з

Балл tа
позпцию

Позпция оцеппваппя

пlп

наличие информации об обращеrиях граждан на сайте
]лiреждеЕия
Нми.тие раяжированной ивформачии об обращениях грахдан
(жалобы- пDелложения_ вопDосы)
Наличие информачии о результатах рассмотрения обращений
гDаrоI,1н

Наличие возмояtяосм отслеживания хода рассмотревия
обDащевий граrцан (статус обращевця)
максrrмальный балл
4

З

В качесrве

указанной инФормаци и Mo)fieT быть принят rрафи
родительсних собраний и т,п., размеценный на сайте ОО,

х консульта ций, встреч с

3

5

10

родителями,

2. ПокФатеrrи, характерпзующпе общий критерпй оценки качества
образовательЕой деятельllостп оргапп3ацпй, осуществляющпх

образовдтеJrьпую деятеJIьпость, касающийся комфортпостц условий, в
которых осуществляется образоватеJIьп&я дФяте,,rьность
2.1. Материальпо-техвпчФское п иЕформациопвое обеспеченпе оргапtlзацпп
Оцевивается по результат€м ав,rлиза Публичяого доклада или дацных яа сайте ОО
в сDчвЕеIIии со сl]елtlим по гоDJлч {в сопоставимьD( покаватеrUIх

l.

2-

з.

4.

Балл за
позицпк)

Позпцця оценпвания

лъ
п/п

Обеспечеппость лащихся компьютерaми (коrпrчество
обччаlошихся на опия компьк)теп чqеfiика)
Обеспечепвость у,тителей (преподавателей) компьютерами
(ко.lшчество 1,чителей на одиЕ комЕьютеD ,!чителя)
Обеспечетrность ОО мультимедийI]ыми проекторaми
(количество мультимедийЕьй проекторов на учебIrьй
коллектив)
Обеспеqецяость ОО интерактивяъц4и досками и приставками
(количество иrrтерактивных досок и приставок lia J^rебный

кодлекмв)
5.

6.
1.
8.

9.
10.

Наличие лабораторий rrlили мастсраких (количество Еа
учебЕый коллекгив)
Обеспечеппость пдощадями различного назfl ачения (общм
площадь здаЕий ца одlого обучшощегося)
Обеспечеявость специatлизированЕыми кабппЕгами
(количество кабинетов Еа ччебЕьй коллектив)
наличие элекmонньй интеDактивньв лабоDатоDий
Обеспеченlrость дабораторным и демонстрациояIrьIм
обоDудоваЕием
обеспечецность учебниками и лчебrrьп,rи пособшши

максцмальЕый балл

0 - ниже

средЕего по
городу
1 - равцо цлц
выше средцего
по городу

0-1

0-ве
1

обеспечевы
- обеспеqены
10

2.2. Наличие пеобходимых условий для охравы и укреплепия здоровья,
организ&ции питация обучаюцихся

Оцениваsтся по результатам ан,lлиза П
лъ
Позпцпя оцепиваппя
rrlп

l
2.

или данньц на сайте оо
Балл за позпцпю

НЕг-Одив-Более
одвого

на,lичие споотивного зала
Наличие оборудовмпой спортивЕой плоцадки
(стадиоЕа)

наличие треяахервого зала
наличие бассейна
наличие медициЕского кабиЕета
Напrчие опециалlлзированIlьD( кабиЕетов по охраЕе rr
укреплеЕию здоровья (комЕаты релаксации,
псцходогической Dазmчзки и пD,)
,7.
Налив.iе отдельной столовой
макспмальный балл

0- 1-2

о-1-2

з.

0_1_2

4,
5.
6,

0_1
0_1

0-1

0_1

10

2.З. Условия для ппдпвпдудльной работы с обучающпмися
оценка цо Dезультатам tчlализа сайта и Пубдичяого отчем
Позпцпя оцеппваппя
Jф
1,

2.

з.
4,

6.

Балл за
позпцпю

Наличие KDvжKoB. спортивньD( секций, творческцх коллективов
ИспользоваtIие дистанциоЕЕьIх образовательных техЕологий
нмячие mчпп по оаботе с инофонЕми
Проведение психологических и социологических
исследований. опросов
наличие штатньтх психологов
Наличие sозможЕости подуrmть дополнительflую
специмьяость (кв:rлификацию)

0_з
0_1

0-1
0_1

0-1
0_з

l0

макспмальцый балл

2.4. Наличие дополпительяых обрязовательных программ
Экспертнм оценка по результат!tм анализа сайта и Публичного отчета

Позиция оцеЕпвация

}l!

пlп
2.

з.
4.

наличие
наличие
Налищrе
Наличие

проmамм
поогоамм
поогоамм
программ

социztльно-педtгогической яаправлеЕности
техниqеской lrапDaвлеяЕости
tЬизкчльтчDно-споDтивпой tl,шDttвленflости
худохествсfi ной ЕаправлепЕости

Балл за
позrпию
0-2
0-2
0_1
0_1

Наличие программ естествеЕпо-fi аl^{цой направдевности
6Нмичие пDограмм туDистско-кDаеведческой направленЕости
7.
Охват об5лtаlощихся дополяительными образовательяьв,,lи
пооmаммами
мaксимальный балл
5.

2.5.

Наличпе возможltости развятия творческих способностей

0_1

0-1
0- l

-2,

10

й

пЕтересов
обучающпхся, включдя пх учaстпе в конкурсах п олимпиаддх (в том числе во

всероссийскпх и мекцушародпых), выставках, смотрах, физкультуроых
меропрi|ятпях, спортивriых мероприятиях, в том чпсле в офпчиальных
спортивных соревнованпях, и других массовых меропрпятиях

лi

Позпцпя оцсппванця

Балл за
позпцию

ЕаJIичие и полЕота информации о ковкурсах и олимпиадах
(в том чцсле во всероссийскйх и междуцаDодЕых)
удельЕьй вес уч-ся, принявших )л,астйе в раз,'Iичных
олимпиадzD(. смотDах. коЕкуDсах в обще чЕсленЕости учащихс,

0-1

п/п

1
3.

Наличие победителей коякурсов, смотров и др. (в ооответствии
со специализацией)5
региоriальных

0-2

0_1_2

з

всероссийских

15% - 0, от 15 до 5О% - 1, более S0% - 2. В слг€е, если в тексте Публичноrо донлада или на саЙте не
обгrаюцИхся, но естьуказание на наличие более 2-х дополнительных ОП, выставляется 1.
доля
указана
5для
Оо, имеющих специализацию (учрея(дения Спо, школы суглубленным изучением предмета и т.п,
максимальный балл выставляется только в случае, если победители/выставки соответствуют направлениям
специализации).

' Менее

меж]мlаDодньп
("

4-

а"*"еr"""r"

со спецЕаlIизацией)

)

o_1 2_з

РегиоЕаJтьЕых
'Б;;;;сr*.*
Всероссийских
меж.гl,ItаDодньD<
5.

Напrrчие победителей спортивньrх сореввоваЕий, коgкурсов и
т.д.. flе связмlIьй с професФtоItмьЕой деятельllостью

0_1

l0

максимдльный балл

2.6. наличие возмо}кностп ока3ация пспхолого-педагогической, медицппской п

соцпальной помощп обучающпмся
Позицпя оцениванпя

JY,

п/п

l.

Наличие

2.

обучающихся,
их родителеЙ (закояЕьD( предстазителеЙ),
пед!гогичеснiх работяиков
Наличие коррекциоЕяо-развивающцх

заIrягий с

психолого-педагогического коЕсультировЕtяия

Балл за
позипяю
0_1-2_3

и

0-2

компенсируюцих
обучающимися, логопедической помощи

обччающимся
Наличие комплекса реабилитациоЕЕых и других медllцияскtтх
3.
меьопDиrтий
4,
помощь об)чающимся в профориеятачии, поJryчеfiии
пDофессии и соци€цьЕоЙ адаптации
мдксимдльный бдлл

о-2
0_з

10

2.7, Налпчие условий оргаЕизrции обучеЕия и воспптаппя обучsюцпхся
с ограtlшченнымц возможЕостямп здоровья п ппвалидов

л!
пlп
1.

2.

з,
4.

5-

6.
,7.

По!иция оценивавия

Наличие обучаюIIшхся с огрaulиченяыми возможностями
здоDовья
иQподьзовaurие специalльЕых }чебЕиков, учебпьг< пособий и
дидакгических матеDичtлов
использование спеIцлaUlьных техЕических средств обучеЕия
ко,,L'Iективноrо и ия.пивидчaшьllого пользовая}UI
предостЕвление обуч ощимся с
ограничеявыми
технических
средств
возможвостями здоровья специальньD<
обуч9ния иЕдивидуальЕого пользоваЕия в постояппое
пользовaцlие
предоставлевие усл}т ассистента (помочшика), оказывzlюцего
об\цаюцшмся яеобходимl,ю техЕическую помощь
проведеяие групповых и индивидуа,пьIrьD< коррекциоввых

обеспечеЕие доступа в здавия оргаIrизациЙ, осуществляющих
обучаrощихся с
образовательцуо деятельность,
огDalниqеЕЕыми возможЕостями здоровья
оказапие психологической и др}той коIrсудьтатlвной помоцц
обчqлоlтtимся с оmаЕиqеЕЕыми возможЕостями злоDовья

N|я

8.

Балл зд
позипию
о-2
0-1
0_1

о-2

0-1
0_1

0-1

0_1

максимальЕый балл

10

По пп. З,l, З.2, 4,1, 4,2,4.З, единицей измереЕия показателей в которых являются
проценты, строится пропорциопальвм балльЕм шкал4 в которой l00% соответствlтот
10

бмлам.

3. Показателп, характерпзующfiе общrrй критерий оцеяки

качества
обра]оватФrьной деятельвости оргаяизаций, осуществляющих образовательЕую
деятельяость, касаrощпйся доброжелательпости, вежливостп, компет€нтности
работtrиков

3.1..Щоля получателей образовательцых услуг, положительяо оцевпвающих
доброжелательвость fi веrкJIпвость рабопlиков органпздцпп от обцGго чпсJIа
опрошенных получатслей образоватсльньц усJуг (l09lo - l балл)
3.2.,Щоля по.гучателей образователыrых услуг, удовлетвореrrпых компетентностьIо

рдботнпков организации, от общего числа опрошеппых получателей
образовательпых услуг (l07o - l балл)

4. Покязатели,

хrрактерпзующше

общий крптерий оценкп

качеств,

образовательноЙ деятеJIьностlt организдций, осущесталяющиI образовательнуlо
деятельвость, касаlоцпеся удовлетвореппости кдчеством образовательfiоЙ
деятельности организацпй

4.1.,Щоля получаТелей образователЬвых ус,туг, удовлетвореяЕых мдтериальпотехцtlческим обеспечевпем органпзацпц, от общего чпсJIа опрошенных
лолучдтелей обра3оватеJrьпых услуг (l0% - t балл)
4.2.,Щоля по.lryчателеЙ образовательвых усJrуг, удовлетворевных качеством
предостдвляемых образовательпых ус.rryг, от общего числа опрошенных
получателей образовательпых услуг (10У. - 1 балл)
4.3. fоля получателей образоватсльпых усJrуг, которые готовы
рекомеIlдовать
органпзацпЮ

и зпакомь!м,
от общего
родствеЕпикаМ
получдтелеЙ обршовательпых услуг (l0% - r балл)

чпсла

опрошеЕных

