
СВОд ОЦЕНКИ "АНКЕТА N92"

наименование оо Мкоу "уяндинская оош''

Общее количество респондентов 24
в том числе:

родители(законныепредставители) 9
педагоги 7

обучающиеся 8

N9
п/п

Вопросы анкеты Бапл Прпмечание Количество выбравших ответ

1 открытость и достуцность информации, размещенной на офицпа.ltьном сайте
1.1. полнота и актуальность информации об органпзации и ее деятельцости

ЕеудовлетворитеJIьно,
не чстflяиRярт

э информация отсутствует
1

плохо, не

соответствует
минимальным
*^^л-л.,,,-,.

)ý информаuлrя цредставлена не
полностью, Ее

структ}рирована, не акгуальна
1

удовлетворительЕо, но
со значительными
недостатками

5 информация цредставлена
полностью, плохо
с"гр}тш}рирована, не актуальна

5
в целом хорошо, за
I{скJIюIIением

Еезначительных

7ý информация rтредставлена
полностью, хорошо
струIсг}рирована, частиttно не

5
отлично, полностью

уловлетворен(а)

10 информация размещена
полностью, хорошо

gя лm/qпLцq L2
1-2- ншlлl.rце сведений о педагогических работнlrках организации

неудовлетворительно,
не чстпяивяет

0 информаuия отсутствует
1

плохо, не

соответствует
минимальным
тrабпрq-rrоr"

)5 информаuия цредставлена не
полностью

4
удовлетворитедьно, но
со знааIительными
недостатками

5 информация цредставлена
полностью, но со
значительными недостатка ми 4

в целом хорошо, за
искJtrочением

незначительных
чАплmqтчлD

информация цредставлена
полностью, за искJIючением
незначительньIх недостатков

4
отлиtIно, полностью

уловлетворен(а)

10 информацлrя размещена
полностью. размецена

11
1.3. Щоступность взаимодействия с получателямш образоватеJIьных услуг по телефону, по

электронной почте, с помощью электронных сеI}висов, в том члIсле нlUIичие возможности
неудовлетворительно,

не устраивает

0 взаимодейсrвие с у{астниками
образовательного цроцессане
обеспечено

4
плохо, не

соответствует

минимальным
.mабпоо-rr-, 

"

?ý обеспечена работа телефона
горячей линии по вогtросам

оказания образовательньrх
2



удовлетворительно,
со значительными
недостатками

5 обеспе.Iена работа телефона
горячей линии,
взаимодействие с участниками
образовательного процесса

обеспечено по элекгронноЙ
почте

в целом хорошо,
исключением
незначительных
недостатков

,7.5
обеспечена работа телефона
горячей линии, нала}кено

взаимодейсгвие по
электронной почте, на сайте
организации функционирует

ОТЛIГIНО, ПОДНОСТЬЮ

уловлетворен(а)

10 Обеспечена работа телефона
горячей JIинии, нала2кено

взаимодействие по

электронной почте> на сайте

организации функционирует
гостев;UI книга, обеспечена
техншIескzш возмо}lffi ость

цроведенIuI онлайн-опросов
(анкетирование) с целью
изrIения мнений и поJцл{енIUI

предложений по разным
нацравлениrIм деятельности
образовательной организации

1-4^ Щоступность сведений о ходе рассмотренl,tя обрапдений гралцан, поступIIвшлIх в органIIзацию от
полVчателей обDазовательных Yслчг (по телефоrrч. по электDоннол'i поrIте. с помопlьк) :).пектпонных
неудовлетворительно,

не устраивает

0 не обеспечена доступность
сведений о ходе paccмoTpeнIul

обращения граждан
1

плохо, не

соответствует

минимальным

'nА^л-.",,,_..

,)ý
наличие статистиtIескои

информации о ходе
paccмoTpeнIu{ обращений
rтqчпоu uq поry-д 4

удовлетворительно, но

со значительными
недостатками

5 обеспечена возможность
полгIить информацлrrо о ходе

рассмотрения обращений
грая{дан по телефону

6
в целом хорошо,
исключением
незначительных
недостатков

7ý обеспечена возможноgгь
получить инфорп,rацшо о ходе
paccмoтpeнIul обращений
грахцан по телефону,

элекгронной почте

отли!Iно, цолностью

уловлетворен(а)

l0 обеспечена техническtul
возможность пол).ченIUI

сведений о ходе рассмотрения
обращений граждан в режиме
реального времени

1 Коrrфортность услови , в которых осуществляется образовательЕая деятепьЕость
1.1 }IaTeptlarbHO.TeIHIIчecHoe ll llнфорrlацIIонное обеспечение организации

1 ;*, .i: в.'1lТЕ"Ор IIТе.]Ьно.

не устраивает

{_) по_тностью отс}тств}тот

электронные и бумажные
средства обуrения, читальные
и методиtIеские кабинеты

1



плохо, не

соответствует
минимальным
требованиям

.)ý имеются бумажные средства

обlчения, читальные и
методические кабинеты,
отс}тствуют электронные

лd**-л----- 1

удовлетворительно, но
со знаLIительными

недостатками

5 имеются бумажные средства

обуления, tIитальные и

методиrIеские кабинеты,
частиtIно есть электронные

4

в целом хорошо, за
искJIючением

незначительЕых
недостатков

,7,5 имеются бумажные средfiва
обуления, читальные и
методиrIеские кабинеты,
электронные средства

обуления, за искJIючением

отлично, полностью

уловлетворен(а)

l0 имеются бумажные средства

Обlоrенлш, LIитальные и
методIгIеские кабинеты,
электронные средства
обуления, вкJIючzш доступ к

11

z.2. Наллtчие цеобходимых условиl"I для охраны и укрепления здоровья, организации питания

Условия для охраны и укрепленIIя здоровья:

неудовлетворитеJьно,

не устраивает

) Ееобходимые условIuI не

созданы - (отсlтствует

спортивный зал и спортивные
плош2пки_ столовfuI (бчфет) 6

удовлетворительно, но

со значительными

,ý организацрш имеет только

физкульцрный зал
6

в целом хорошо, за
исключением
незначительных
непостяткоR

5 организаlшя оборудована

всеми необходимыми
спортивными сооружениями
(споптзал. стrшион и ITD.) 8

отлиlIно, поJшостью

уловлетворен(а)

организацIuI оборудована

всеми необходимыми
спортивными сооруженIllIми,

имеются в наллгIии

программы допопнительного
образования физкульцрно-
л-лл-.,_.,лх

Условлrя по организации rrлIтанця обучающихся:

неудовлетворительно,

не устраивает

0 необходимые условIuI не

созданы - (отсутствует
млfлDос /6rlrhaT\\ 2

отдиtIно, полностью

удовлетворен(а)

,ý в организации оборудовано

помещение для питанIU{

обl^rающихся, а также дJuI

хранениrI и IтриготовлениrI

пищи, обеспечивающие
возможность организации
качественного горяlIего

22

2.3" условшя для индивидуапьной работы с обучшощимися

неудовлетворительно,

не устрайвает

0 в организации не созданы

условIUI длJ{ иIцивидiальной
пqбптrт п пбrмяптттиrлпaя 1

плохо, не

соответствует

МИНИМZLIIЬНЫМ
ffiА6л-оfr,оr,

,)\
условIUI созданы частиtIно, с

использованием электронных

средств обуленлrя, без доступа



удовлетворитеJьно,
со значштельными
недостатками

5 в организации созданы

условIбI длrI полученIUI

образования в рамках сетевой

формы (интернет) реализации
образовательных цроцрамм

в целом хорошо, за

искJIIочением

незначитеJъных
недостатков

в организации созданы

УСЛОВIUI ДJUI ПОJIГIеНIUI

образования в рамках сегевой

формы (интернет) реализации
образовательных црограмм, а
также с црименением
дистанционных

11
стлиrIно, полностью
чппв пе,тпопеттl'я\

l0 ОТЛIГIНО, ПОЛНОСТЬЮ

vппв петвппенl'я\ 5

2.4- Еапичие дополн}Iтельных образовательных программ

неудовл9творцтельно,

не устраивает

0 дополнительные
образовательные црограммы
Её пёq птлQImтпq 2

плохо, не

соответствует

минимальным
м6^л-л,-,-,.

,ý реапизуется всего 1

дополнительнtu{
образовательнiш программа

удовлетворительно, но

со значительными
нё ппmяткяlrи

5 реализуется 2 дополнительных
образовательных црограмма

10
в целом хорошо, за
исключением
незначительньrх

,7,5
реализl,tотся 3

дополнительные
образоватепьные црограммы

2

ОТЛИЧНО, ПОJIНОСТЬЮ

уловлетворен(а)

l0 реализ}тотся более 3

дополнительных
пбпоопво-апLulтч ffi, 10

2.5. Наличие возможностII развлIтия творческих способностелi и интересов обу.Iающихся, включая их

участце в коцкурсах ш олимплI:lдах (в том чиqце во всероссийских и международных), выставках,
cMoTDax. физкчльтчпцых меDопDиятиях. споптивных меDопDиятIIях. в том числе в оdlиtlиапьных
неудовлетворительно,

не устраивает

0 УСЛОВIUI ДJUI РаЗВИТЛUI

творческих способностей не
3

плохо, не

соответствует

минимальным

)ý предоставлены условIUI дJUI

yIастIIя обуrающихся тоJIько в

спортивных мероприrIтIUIх

удовлетворительно, но

со значительными
недостатками

5 предоставлены условlUI дjш
y{acTIuI обулающихся в

спортивных меропрIбIти'Iх и
частиtIно в образовательных
(оллмпиады, выставки,

в целом хорошо, за

искJIючением

незначительных
недосгатков

,7,5
цредоставлены условIUI дJш
y{acTlш обулающихся в

спортивных мероцрIUIтIUIх и в

образовательных (олимпиады,

выставки, смотры), но только
Еа региональном )aровне

отлиrIно,'полностью

уловлетворен(а)

10 предоставлены все условIUI
длJ{ rrастIш обуrающихся в

межд/народных и
всероссийских олимпиадах и

13

2.6. Напичпе возможностII оказания психолого-педагогическоIi, медицицской и социальной помощи



неудовлетворительно,
не устраивает

) Отсlтствlтот условIu{ дJuI

сказаншI выше)казанных
DIrплЕ плirптттl' 4

плохо, не

соответствует
минимчlJIьным
*лял_л-.-._..

?5 вышеуказанные виды помощи
оказываются некачественно

L

удовлетворительно,
со значитеJIьными

недостатками

5 имеется возмOжность

качественно оказывать 1 из

видов помощи (психолого-

педагоги!Iеской, медицинской

или социальной)

в целом хорошо, за
искJIючением

Еезначительных
недосгатков

7ý имеется возможность
качественно оказывать как

минимум 2вцдапомощи
(психолого-педагогической,

медицинской или социальной)

ОТJIЛГЛНО, ПОJIНОСТЬЮ

уловлетворен(а)

10 имеется возмOжность

качественно оrсазывать все 3

вида помощи (психолого-

педагогиtIеской, медицинской

или социальной)

2.7. Наличие условий организацлIи обучения и воспитанlIя обучающихся С ОгРаничеНнЫМИ

неудовлетворительно,
це \/mяппqёт

) Yсловия полностью
ПТСl/ТСТR\/IОТ

плохо, не

соответствует
МИНИМZUIЬНЫМ

требованлшм

)ý имеющиеся условIUI частично

удовлетворяют потребностям

обуrающихся, в частности,
предоставлено недостаточное

колиttество мест для
обулающихся, неудобное

время проведенлrя занятий
(вечернее, ночное),

организованные рабочие места

удовлетворитеJIьно,
со значитеJьными
недостатками

5 организованных рабочих мест

для обуления и их оснащение

удовлетворительны, неудобно

время проведенлш занятий и

отсугств),ют соц}тств},ющие

услуги

в целом хорошо, за

искIIючением

незначительных
недостатков

7ý условиlI соответств}тот

потребносгям, отс},тствlтот

согг)тств},ющие услуги
(специально оснащенный
туалет, специаJIьные места

отлиlIно, полностью
vппп пртпппрg/я\

10 YcлoBIlrI полностью
лллтDАтmа\mт ппmрбнпr:тqлл 7

3 .Щоброжелательность, Be)I{"IиBocTb, компетентность работнцков

3.1. .ЩоброжелательЕость и вежпивость работников

неудовлетворительно,
нё vстп2rтRяет

0 Ееудовлетворитепьно, не
vr:тllя иRя ет 2

удовлетворительно 5 Fдовлетворительно, но со
1Еqчтлр пLqатrrи qё пalстяткя]\ли з

в целом хорошо, но

есть недостатки

7ý в целом хорошо, за

исruIючением незначительных
10

цолностью устраивает 10 отJIи[Iно, полностью
v ппв петвопен(я'l 9

3.2. Компетентность работциков



неудовлsтворительно,
не чстпяиRяет

0 IIеудовлетворительно, не
vстtlя rRя ёт

удовлетворительно 5 удовлетворительно, но со

значительными недостатками 4
в целом хорошо, но

есть недOсгатки

,7,5
в целом хорошо, за
исшIючением незначительных
gАплфотtrлЕ t\

полностью устраивает 10 отлиrшо, полноgtью
\rплD пфDпhАчl/q\ 9

4 Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации
4.1. Удовлетворецие материIUIьно-технлIческим обеспечением организации

неудовпетворительно,
цёчWN

) неудовлетворительно, не
\IW

удовлетворительно 5 удовлетворительно, но со
значительными недостатками 7

в целом хорошо, но
есть недостатки

,7,5
в целом хорошо, за
исключением незначитеJIьных
qёплфqтrлЕ 6

полностью устраивает l0 ]тлиtIно, полностью
uппр пmрппрц/я\ 11

4.2. удовлетворение качеством предоставлflемых образовательцых услуг
неудовлетворительно,
Ere va}тflяиRярт

0 неудовлетворительно, не
чстпяив2ет 2

удовлетворительно 5 удовлЕтворитеJьно, но со
значительными недостатками 5

в целом хорошо, но

есть недостатки

,7,5
в целом хорошо, за
искJIючением незЕачительных

8
полностью устраивает 10 отлиtIно, полностью

v ппп петвппанlя\ 9
4.3. Готовность рекомендовать органIIзацлIю родственникам и знакомым

неудовлетворительно,
не чстпяивяет

) неудовдетворительно, не
va]тпяиRяат 2

удовлетворительно 5 удовJIетворительно, но со

значительными недостатками 6
в целом хорошо, но

есть недостатки

,75
в целом хорошо, за
искJIючением незначительных

6
поJшостью усграивает l0 отлично, полностью

ru ппрпртрппрн/я'l 10


