
Аналитическая справка по результатам мониторинга   

качества организации образовательного процесса 

(в рамках ВСОКО) 
 

 Цель мониторинга:  проанализировать качество организации образовательного процесса 

1. Общая информация об образовательном учреждении 

Направления Сведения 

Название образовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Новосергиевская средняя общеобразовательная школа  № 1» 

Наименование образовательной 

организации (краткое) 

МОБУ « Новосергиевская СОШ №1» 

Адрес 461201 Оренбургская область  п.Новосергиевка ул. Маяковского,2 

Директор Попова Татьяна Владимировна 

Телефон 83533921096 

Факс  

E-mail n_school1@mail.ru 

Сайт http://nsosch1.ucoz.ru  

Год основания 1953(основное здание) пристрой-1964г.,1994 г. 

Лицензия серия 56Л01 № 0003808, рег.№ 1894 от 18 августа 2015 года, 

бессрочно 

Аккредитация серия 56А01, № 0003313, рег. № 1644 от 03 марта 2016 года, 

действие до 07 ноября 2024 года 

  1.2. Общие сведения о режиме работы ОУ (ОО): 

   МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» в 2017-2018 учебном году 

работало  в режиме пятидневной учебной недели. 

Образовательный процесс  осуществлялся в две смены, продолжительность уроков во 2-11  классах  

составляло 40 минут, в 1 классе- 45 минут.  Занятия в I смену начинались в 8 часов 30 минут и 

заканчивались в 14 часов 30 минут.. Занятия во II смену начинались в 13 часов 50 минут  часов и 

заканчивались в 18часов 10 минут. Продолжительность перемен 10 или 20 минут.  Наполняемость 

классов 11-25  человек. 

Смена 1 ступень 2 ступень 3ступень 

1 смена 6 класс- комплектов 11 класс- комплектов 2 класс- комплекта 

2 смена 5класс- комплектов   

    Уровень начального общего образования - 1-4 классы (УМК «Гармония», УМК «Школа России»). 

В 1-4-х классах учебный план сформирован на основании ФГОС. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – не менее 34 учебных 

недель 

     Уровень основного общего образования - 5-9 классы. 

В 5-7 -х классах учебный план сформирован в соответствии с  ФГОС ООО, в 8-9 классах на 

основании БУП Оренбургской области.  В 9-х классах осуществляется предпрофильное обучение.  

         Уровень среднего общего образования - 10-11 классы (10-11 классы — элективные курсы по 

отдельным предметам по выбору учащихся). В 10-х классах по окончании учебного года для 

юношей проводятся 5-дневные военно-полевые сборы по курсу программы предмета ОБЖ. 

2. Программно-информационное обеспечение   
Количество учащихся школы в 2017-2018 учебном году составляло 405 человек. Образовательный 

процесс осуществляется в  21 классном кабинете. Имеется компьютерный класс с выходом в 

Интернет. В библиотеке оборудовано Интернет – кафе на три посадочных места. Приобретено 

оборудование кабинетов географии, химии, физики, русского языка.  В кабинете технологии 

имеется автотренажер  «Форсаж» для отработки навыков вождения в компьютерном реальном 

времени в различных дорожных ситуациях.  В 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах наша школа 

http://nsosch1.ucoz.ru/


становилась победителем в грантовом конкурсе социальных проектов "Газпром Нефти Оренбург" 

"Родные города". 

          За последние три года материально-техническая база школы пополнялась новым 

необходимым для качественного образовательного процесса оборудованием. К техническим 

средствам на базе ИКТ, используемых в работе образовательного учреждения относятся 

компьютеры, мультимедийные проекторы,  интерактивные (электронные) доски,  планшеты,  

сканеры,  принтеры,  цифровой фотоаппарат,  видеокамера,цифровой микроскоп  и др. 

Вывод: Материальная база школы за последние три года улучшилась. Оснащенность 

мультимедийным оборудованием учебных кабинетов составляет 100%.  

 

Количество персональных 

компьютеров в расчете на 

одного обучающегося 

Доля компьютеров с выходом в 

Интернет 

Численность  учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом в 

общей численности учащихся 

0,146 80% 100% 

 

Доля учителей, использующих мультимедийное оборудование  на уроках 

постоянно    

90% 

Доля учителей, не  использующих мультимедийное оборудование  на уроках   10% 

Доля учителей, использующих электронные образовательные ресурсы и 

электронные учебники в образовательном процессе 

100% 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

Доля учителей, работающих с программой « 1-С Хронограф» 100% 

Доля учителей, использующих сайт «Электронные услуги Оренбургской области в 

сфере образования»  http://edu.orb.ru  
100% 

 

 

Скорость доступа к сети интернет

 
Вывод: скорость, за счет проведения оптоволоконной линии увеличилась в 5 раз с января 2017 

года, что позволяет обеспечить все учебные кабинеты доступом к сети интернет. 

Для выявления уровня владения педагогическими кадрами информационными технологиями им 

было предложено заполнить анкеты. 
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Проведенное  анкетирование 26 педагогов показало следующую статистику: 

Результаты анкетирования - реализация профессиональных задач педагога 

 

 
Вывод: Мониторинг диагностики показывает повышение  уровня  квалификации педагогических 

кадров в области компьютерной подготовки. Учителя используют ИТ не только для подготовки к 

урокам и проведения мероприятий , но и для взаимодействия с коллегами, родителями учащихся, а 

также оказания консультативной помощи ученикам через сеть интернет. 

 

Результаты анкетирования -использование ИКТ в повседневной практике 

учителя 

 
          Анализ результатов анкетирования показал, что хотя большинство сотрудников и владеет 

базовыми компетенциями в области ИКТ, однако дальнейшее повышение уровня владения ИКТ 

необходимо. 

ИКТ-компетентность педагогов 

В 2017-2018 учебном году с целью повышения ИКТ компетентности педагогов были проведены: 
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- практические занятия по применению интерактивного оборудования в кабинетах физики, 

математики, химии и начальных классов. 

- зональный семинар-практикум  «ИКТ в управлении образованием». 

- педсовет «Олимпиадное движение как одно из приоритетных направлений образовательной 

деятельной  в рамках внедрения ФГОС с использованием ИКТ»  

- занятия по использованию оборудования для детей с ОВЗ 

- практические занятия по использованию оборудования сенсорной комнаты. 

 

3. Оснащенность учебных кабинетов 
По итогам 2017-2018  учебного года 23 учебных кабинета (100 %)  имеют  технику для создания 

и использования информации (для записи и обработки звука и изображения, выступлений с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением, в том числе мультимедийных проекторов, интерактивных 

досок).  

Наименование учебных кабинетов Количество Оснащенность в % 

Кабинет русского языка и 

литературы 

3 100% 

Кабинет математики 2 100% 

Кабинет начальных классов 5 100% 

Кабинет биологии 1 100% 

Кабинет физики 1 100% 

Кабинет химии 1 100% 

Кабинет информатики 1 100% 

Кабинет истории 2 100% 

Кабинет ОБЖ 1 100% 

Комбинированные мастерские 1 100% 

Кабинет иностранного языка 2 100% 

Кабинет географии 1 100% 

Спортзал 1 100% 

Библиотека 1 100% 

 

Кабинеты физики, биологии и химии оснащены лабораторными комплектами на 100%.  

Лицензионное демонстрационное программное обеспечение по географии, истории составляет 

100% от требуемых по программе. 

В 2017-20178 учебном году доля соответствия учебной мебели  в кабинетах требованиям 

СанПиНа составляет 100 %. 
 

4. Обеспеченность методической и учебной литературой на начало 2017-2018 

учебного года 
 

На 1 сентября 2017 года общий фонд библиотеки составил —  13898 экземпляров. Из них 

5806экземпляров -учебный фонд, 8092 экземпляров — основной фонд. 

 Процент обеспеченности учебниками  по всем предметам учебного плана на начало 2017-

2018 учебного года: 

 уровень начального общего образования – 100% 

  уровень основного общего образования – 100% 

 уровень среднего общего образования – 100% 

Общий процент обеспеченности – 100. 

Читальный зал библиотеки совмещѐн с абонементом. В читальном зале — 6 посадочных 

мест. В библиотеке имеется медиатека. Целью медиатеки является создание для участников 

образовательного процесса условий свободного выбора методов, форм и    средств развития 

личности, а также обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 



информационным ресурсам в школе.  Читальный зал оснащен четырьмя компьютерами. Три 

компьютера подключены к сети «Интернет», имеется принтер, сканер, ксерокс (3 в одном). 

Материально-техническая база позволяет обеспечивать свободный доступ читателей к ресурсам 

«Интернет».  

Доля  в библиотеке  печатных и электронных образовательных ресурсов  от требуемых по 

образовательным программам: 

уровень начального общего образования  

печатные образовательные ресурсы – 68% 

электронные образовательные ресурсы–32% 

уровень основного общего образования  

печатные образовательные ресурсы – 65% 

электронные образовательные ресурсы –35% 

уровень среднего общего образования  

печатные образовательные ресурсы – 89% 

электронные образовательные ресурсы–11% 

 

Укомплектованность фонда дополнительной литературой 

 Детская литература – 50% 

 Художественная литература – 70% 

 Научно-методическая литература – 20% 

 Справочно-библиографическая литература – 35% 

Периодическая литература - 0% 

 

Обеспеченность педагогов ОУ  методической литературой из фонда библиотеки школы – 8% 

 

Наличие в читальном зале библиотеки  периодических изданий - 0 

 

 

Обеспеченность методической и учебной литературой на конец 2017-2018 

учебного года 
 

На конец 2017-2018 учебного года общий фонд библиотеки – 9410 экземпляров, из них 

фонд учебников – 3821 экземпляр, 5589 – основной фонд. 

 

 Процент обеспеченности учебниками  по всем предметам учебного плана на конец 2017-2018 

учебного года: 

 уровень начального общего образования – 100% 

  уровень основного общего образования – 100% 

 уровень среднего общего образования – 100% 

Общий процент обеспеченности – 100. 

Читальный зал библиотеки совмещѐн с абонементом. В читальном зале — 6 посадочных 

мест.   В библиотеке имеется медиатека. Целью медиатекиявляется создание для участников 

образовательного процесса условий свободного выбора методов, форм и    средств развития 

личности, а также обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам в школе.  Читальный зал оснащен четырьмя компьютерами. Три 

компьютера подключены к сети «Интернет», имеется принтер, сканер, ксерокс (3 в одном). 

Материально-техническая база позволяет обеспечивать свободный доступ читателей к ресурсам 

«Интернет».  

Доля  в библиотеке  печатных и электронных образовательных ресурсов  от требуемых по 

образовательным программам: 

уровень начального общего образования  

печатные образовательные ресурсы – 71% 



электронные образовательные ресурсы – 29% 

уровень основного общего образования  

печатные образовательные ресурсы – 75% 

электронные образовательные ресурсы –25% 

уровень среднего общего образования  

печатные образовательные ресурсы – 89% 

электронные образовательные ресурсы – 11% 

 

Укомплектованность фонда дополнительной литературой 

 Детская литература – 50% 

 Художественная литература – 70% 

 Научно-методическая литература – 10% 

 Справочно-библиографическая литература – 35% 

Периодическая литература - 0% 

 

Обеспеченность педагогов ОУ  методической литературой из фонда библиотеки школы – 8% 

 

Наличие в читальном зале библиотеки  периодических изданий – 0 

 

5. Безопасность жизнедеятельности образовательного учреждения 
Здание ОУ обеспечены центральным отоплением, водоснабжением, имеются 2  помещения 

медпункта, столовая с технологическим оборудованием. 

Ежегодно к приемке ОУ проверяется исправность и составляются акты готовности к эксплуатации 

систем водоснабжения, канализации, отопления, электроснабжения, спортивного оборудования. В 

ОУ  имеется в достаточном количестве огнетушители, которые вовремя заправляются. Установлена 

система АПС и видеонаблюдения на 9 камер. АПС подключена к системе « Стрелец- Мониторинг»  

Охрана ОУ осуществляется собственными силами (есть дневной вахтер  и ночной), обеспечены 

кнопкой «тревожности».  Составлены договора с филиалом  ФГУП « ОхранаРосгвардии» на 

оказание услуг по  техническому обслуживанию «тревожной кнопки и  филиалом ФГКУ УВО 

УМВД по Оренбургской области  на оказание охранных услуг. Доступ в школу ограничен. 

Дежурство по ОУ осуществляется учителями, учащимися, администрацией по графику. 

Ежегодно составляется план мероприятий, формирующих способность учащихся, педагогов и 

родителей к действиям в экстремальных ситуациях. Ежемесячно проводятся тренировочные 

эвакуации. 

Школа располагает здравпунктом, оснащенным всем необходимым для оказания доврачебной 

помощи. Медицинское наблюдение и оказание помощи осуществляется школьным фельдшером 

высшей категории, здравпункт имеет  лицензию на право оказания услуг. 

Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в ОУ. 

№ 

 

 Количество школьников (в % к общему числу) 

2015-2016 2016-2017  2017-2018  

1 Травматизм детей во время 

пребывания в ОУ 

0 0 0 

2 Количество пищевых отравлений 

детей в школьных столовых 

0 0 0 

 Данные о чрезвычайных ситуациях в ОУ 

№ 

 

 Количество чрезвычайных ситуаций 

2015-2016  2016-2017  2017-2018  

1 Пожар 0 0 0 

2 Нарушение систем жизнеобеспечения 

(отопления, водоснабжения, канализации, 

энергосбережения) 

0 0 0 

 Данные о предписаниях (плановых и внеплановых) 



№ 

 

контролирующие 

структуры 

Количество предписаний 

2015-2016  2016-2017 2017-2018 

1 Роспотребнадзор  

0 

 

0 

 

1(ЛДП) 

2 Органы 

противопожарной 

безопасности 

 

0 

 

0 

 

0 

3 Инспекция по охране 

труда  

 

0 

 

0 

 

0 

6. Соответствие условий обучения нормативам и требованиям СанПиНа 
Данные об ущербе для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в ОУ. 

№ 

 

 Количество школьников (в % к общему числу) 

2015-2016 2016-2017  2017-2018  

1 Травматизм детей во время 

пребывания в ОУ 

0 0 0 

2 Количество пищевых отравлений 

детей в школьных столовых 

0 0 0 

 Данные о чрезвычайных ситуациях в ОУ 

№ 

 

 Количество чрезвычайных ситуаций 

2015-2016 2016-2017  2017-2018  

1 Пожар 0 0 0 

2 Нарушение систем жизнеобеспечения 

(отопления, водоснабжения, 

канализации, энергосбережения) 

0 0 0 

 Таким образом, из данных таблиц видно, что в МОБУ «Новосергиевская средняя 

общеобразовательная школа №1» условия обучения соответствуют нормативам и требованиям 

СанПиНа. 

Учебные, учебно-производственные, рекреационные помещения обучающихся имеют естественное 

освещение. В учебных кабинетах используются шторы  из тканей светлых тонов, обладающих 

достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не 

снижают  уровень естественного освещения. Имеется подсветка к классным доскам в учебных  

кабинетах .Уровень освещенности соответствует нормам СанПиНа. 

 В образовательном учреждении отсутствуют случаи  нарушения систем жизнеобеспечения и 

травматизма обучающихся и сотрудников ОУ. Таким  образом, санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях  СанПиН 

2.4.2.2821-10  выполняется 

 

                        7.Результаты психологического исследования уровня тревожности 

2017-2018 учебный год. 
Цель  диагностического обследования:  

1.Изучение уровня и характера  школьной тревожности, проявляющегося в различных учебных и 

социальных ситуациях школьного взаимодействия. 

2. Выявление причин и предполагаемых предпосылок негативного эмоционального переживания 

ученика. 

Результаты  уровня тревожности 1-х классов: 

Учебный год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

2017-2018 68% 86% 20% 10% 12% 4% 



 

 

Показатель уровня тревожности  в 1-х классах. 

 

 

 Результаты уровня тревожности 5-х классов: 

Учебный год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

2017-2018 25% 72% 35% 19% 40% 9% 

 

 
Показатель уровня тревожности  в 5-х классах. 

 

 
 

 

Мониторинг уровня тревожности 10-го класса: 

Учебный год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало 

года 

На конец 

года 

2017-2018 13% 40% 74% 47% 13% 13% 
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 Показатель уровня тревожности в 10-м классе. 

 

Таким образом, можно отметить снижение уровня тревожности, что является показателем 

благоприятного психологического климата в ОУ и повышением уровня адаптации обучающихся на 

всех уровнях обучения. 

8. Отсев обучающихся на всех уровнях обучения и сохранение контингента 

обучающихся 
В МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1»обеспечивается сохранность 

контингента обучающихся, намечается тенденция к увеличению количественного состава учащихся  

– сохранность контингента в 2017-2018 учебном году – 100%. На конец учебного года в школе 

обучалось 405 учащихся, которые занимались в 23  класс-комплектах. 

Обучалось учащихся  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

на уровне начального общего образования  150 176 208 

на уровне основного общего образования  178 162 162 

на уровне среднего общего образования  33 42 35 

Выбыло учащихся  в течение года  

на уровне начального общего образования 5 4 8 

на уровне основного общего образования 2 7 4 

на уровне среднего общего образования 0 0 0 

Прибыло учащихся  в течение года  

на уровне начального общего образования 0 7 8 

на уровне основного общего образования 3 4 4 

на уровне среднего общего образования 0 0 1 

Основными причинами движения  обучающихся  являются: 

1) перевод детей в другие образовательные учреждения в связи с изменением места жительства; 

2) выезд за пределы поселка, региона.  

Контингент обучающихся МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» остается стабильным, с тенденцией 

на повышение. Количество классов комплектов на протяжении последних лет увеличивается. 

Основной причиной выбытия или поступления обучающихся остается смена места жительства. 

Анализ причин выбытия показывает, что необоснованного отсева учащихся из школы нет, право 

каждого ребенка на получение образования соблюдается. Это обусловлено как улучшением 

демографической обстановки, так и ростом доверия родителей к школе. 
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9. Дальнейшее трудоустройство выпускников 

 

 
 

Анализируя данные таблицы  и диаграммы можно сделать вывод о том, что среди 

выпускников ОУ стабильно высокий процент поступления в ВУЗы.   

 

10. Открытость школы для родителей и общественных организаций 
Ежегодно проводится анкетирование родителей учащихся  с целью определения удовлетворенности 

родителей работой школы и предупреждения возможных проблем. В 2017-2018  учебном   году 

проведено исследование по анкете А.А. Андреевой.  

Мониторинг степени удовлетворённости родительской общественности организацией  

образовательного процесса и  жизнедеятельностиМОБУ   « Новосергиевская  СОШ №1» 

Цель исследования: изучение удовлетворѐнности родительской общественности организацией 

образовательного процесса и жизнедеятельности школы 

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: респондентам было предложено ответить на 10  вопросов.  В анкетировании 

приняло участие 322 человек по всем уровням образования. В результате обработки анкет мы 

получили следующие данные: 

 

1.Удовлетворены ли вы  качеством 

преподавания учебных дисциплин в школе? 

2.Удовлетворены ли вы  организацией 

индивидуального подхода в образовательном 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Доля обучающихся, продолживших обучение в 

ВУЗах

Доля обучающихся, поступивших в ВУЗы по 

результатам ЕГЭ на бюджетную основу

Доля обучающихся, поступивших в ВУЗы на 

платную основу

Доля выпускников, не работающих и не 

продолживших обучение, к  общей числен-ности …

Доля поступивших в учреждения СПО по 

завершении основного общего и среднего общего …
2017-2018

2016-2017

2015-2016

  2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный 

год 

Кол-во выпускников ОУ, получивших аттестат о 

среднем общем  образовании 
 

14 

 

19 

 

18 

Доля  обучающихся, продолживших обучение в 

ВУЗах 
93% 90% 72% 

Доля обучающихся, поступивших в ВУЗы по 

результатам ЕГЭ на бюджетную основу 
85% 84% 55% 

Доля обучающихся, поступивших в ВУЗы на 

платную основу 
 - 17% 

Доля выпускников, не работающих и не 

продолживших обучение, к  общей численности 

выпускников 

 

- 

5% 

армия 

11% 

Доля поступивших в учреждения СПО по 

завершении основного общего и среднего 

общего образования 

52% 5% 17% 



    да- 88%    нет - 6%    трудно сказать  - 6% 

 

 

процессе: педагоги учитывают индивидуальные 

особенности вашего ребенка? 

да-  89%  нет - 3%   трудно сказать -7% 

 
3.Удовлетворены ли вы  

взаимоотношениями  вашего ребенка с 

педагогами школы? 

да- 92%  нет- 3%   трудно сказать -5% 

 

4. Получаете ли вы достаточную информацию 

об успехах и неудачах вашего ребенка в школе? 

да- 93%    нет- 3%      трудно сказать-4% 

 

5. Удовлетворены ли вы  организацией 

работы объединений дополнительного 

образования и спортивных  секций, где 

может заниматься, интересно проводить 

время, общаться со сверстниками ваш 

ребенок?   

да- 94%      нет -3%      трудно сказать -3% 

 

6. Удовлетворены ли вы степенью комфорта 

пребывания вашего ребенка  в среде  

одноклассников? 

да- 90%   нет - 5%   трудно сказать -5% 

 

 
 

7.Удовлетворены ли вы обеспечением 

безопасности нахождения вашего ребенка в 

школе? 

да- 90%      нет -4%     трудно сказать -6% 

 

8. Удовлетворены ли вы  организацией питания 

и качеством приготовления блюд в школьной 

столовой? 

да- 97%  нет -1%  трудно сказать -2% 

 
9. Считаете ли вы, что родители и 

обучающиеся  активно участвуют в органах 

государственно-общественного управления 

школой? 

да- 85%  нет - 2%  трудно сказать  -13% 

10. Может ли ваш ребенок сказать: «Моя школа 

лучше других школ, о которых я знаю?» 

да- 96%  нет- 3%  трудно сказать  -1% 

да

нет

да

нет

трудно 

сказать

да

нет

трудно 

сказать

да

нет

трудно 

сказать

да

нет

трудно 

сказать

да

нет

трудно 

сказать

да

нет

трудно 

сказать

да

нет

трудно 

сказать



 
  

 

 

Анализ результатов анкетирования свидетельствует:  

 родители в целом дают положительную оценку  ОУ в воспитании и образовании детей; 

 педагогический коллектив создает условия  благоприятную нравственно-психологическую 

атмосферу 

 о высокой оценке родителями помощи образовательного учреждения в воспитании у детей,  

способности к решению основных жизненных проблем 

 школа оправдывает ожидания родителей 

 

      Высокий процент  удовлетворѐнности родителей обучающихся свидетельствуют о 

целенаправленной работе администрации ОУ и педагогического коллектива  над развитием и 

совершенствованием образовательного  процесса и комфортным пребыванием учащихся в школе. 

Однако наличие ответов «нет», « трудно сказать» выше 4%  по некоторым  показателям указывает  

на необходимость  обратить особое внимание  решение  этих вопросов.  Педагогическому 

коллективу  следует  провести дополнительную информационную работу с родителями 

обучающихся по  данным вопросам.  Администрация образовательного учреждения и классные 

руководители всегда открыты родительской общественности. 

 

Мониторинг 

степени удовлетворѐнности общественности взаимоотношениями 

с   МОБУ « Новосергиевская  СОШ №1» 
Цель исследования:  

-изучение удовлетворѐнности общественных организаций  взаимоотношениями  с МОБУ «НСОШ 

№1»   

Метод исследования: социологический метод анкетного опроса. 

Описание анкеты: респондентам было предложено ответить на 6 вопросов.   

В анкетировании приняло участие 70 человек (учителя школы №3, №4, сотрудники: районного 

отдела образования, отдела молодежи, стоматологической клиники «Дента-плюс», районной 

детской библиотеки, районного краеведческого музея, РОВД, ДДТ, МФЦ, детского сада 

«Солнышко», СДК «Молодежный») 

        В результате обработки анкет мы получили следующие данные: 

1. Удовлетворены ли вы  степенью открытости образовательного учреждения  для общественности  

района? 

Да- 91%; нет-5%;трудносказать-4% 

 

да

нет

трудно 

сказать

да

нет

трудно 

сказать

91%

5%

4%

да

нет

трудно сказать



2. Считаете ли вы, что образовательное учреждение является  конкурентоспособным в  

образовательном пространстве Новосергиевского района ? 

 Да- 99%; нет -0%;трудно сказать -1% 

 
 

 

3. Считаете ли вы эффективной государственно - общественное управление образовательным 

учреждением? 

Да- 95%;нет  -1%;трудно сказать 4% 

 
4. Считаете ли вы достаточным продвижение  образовательных услуг   образовательным 

учреждением в районе? 

Да- 95%;  нет 1%;трудно сказать -4% 

 
5. Является ли образовательное учреждение социокультурным  центром микрорайона? 

Да- 98%,  нет -0%;трудно сказать -2% 

 
6. Влияет ли тесное сотрудничество с образовательным учреждением общественных организаций 

на положительный имидж школы и результативность образовательного учреждения? 

Да- 99% нет-0% трудно сказать -1% 

99%

1%

да

нет

трудно сказать

95%

4%

да

нет

трудно сказать

95%

1%

4%

да

нет

трудно сказать

96%

1%

3%

да

нет

трудно сказать



 
Результаты опроса  показали: 

 общественность удовлетворена  взаимоотношением с ОУ   

 МОБУ «НСОШ№1» признано социокультурным центром микрорайона 

     Внешние связи МОБУ «НСОШ №1» достаточно широки и разнообразны. Школа 

сотрудничает со многими учреждениями, которые помогают ОУ  в повышении уровня образования 

и воспитанности учащихся.  ОУ выстроена система отношений социального партнерства с 

учреждениями дополнительного образования и с организациями, осуществляющими деятельность 

социальной, профилактической, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

направленности:  ДДТ, СДК «Молодежный», ДК «Салют», детская районная библиотека, районный 

музей, ДЮСШ, детская школа искусств. Педагоги школы  организуют экскурсии на предприятия 

районного центра  с познавательной целью - для учащихся начальных классов, в рамках 

предпрофильной подготовки - для учащихся на уровне основного общего и среднего общего 

образования. 

 

 

 
 

99%

1%

да

нет

трудно сказать


