
 

       



 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

2017-2018 

учебный год 

И.о. директора МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 - 

Ципушников А.В., 

заведующая хозяйством -  

Сапликчян О.В. 

Оценка ОО по результатам критерия доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников образовательной организации 

Согласованность между 

участниками образовательного 

процесса по пониманию единых 

критериев современного качества 

образования; 

согласованность действия 

администрации и педагогического 

коллектива в принятии совместных 

решений по организации учебно-

воспитательного процесса; 

нескоординированность 

взаимодействия педагогов с 

учениками и родителями при 

планировании деятельности ОО; 

              взаимопонимание между 

членами администрации ОО, по 

качественной организации учебно-

воспитательного процесса, и как 

следствие - текучесть кадров 

 3-4 квартал 

2017 года 

И.о. директора МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 - 

Ципушников А.В.,  

и.о заместителя директора по 

УВР - Радостева Н.А.,  

заместитель директора по ВР - 

Кижапкина Е.В. 

Оценка ОО по результатам критерия удовлетворенности потребителей 

качеством предоставления услуг. 

 

Опрос родителей позволил 

выявить следующие дефициты в 

организации работы: 

-30% респондентов не 

удовлетворены качеством знаний, 

которые даёт школа; 

-29% родителей не уверены, 

что детям нравится посещать эту 

школу; 

-24% родителей не 

удовлетворены доброжелательностью 

и вежливостью работников школы;  

-28% опрошенных не 

удовлетворены оснащением 

кабинетов. 

 Среди педагогов школы 

выявлена проблема во 

взаимоотношениях внутри 

коллектива: 

-35% педагогического 

коллектива недовольны 

3-4 квартал 

2017 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. директора МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 - 

Ципушников А.В.,  

и.о заместителя директора по 

УВР - Радостева Н.А.,  

заместитель директора по ВР - 

Кижапкина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оборудованием кабинета и условиями 

работы в нём; 

-24% респондентов не 

устраивает расписание уроков; 

-46% педагогов не устраивает 

сложившийся нравственно-

психологический климат в учебном 

заведении. 

-38% работающих не 

устраивает составленное расписание 

уроков. 

Обучающиеся обозначили 

проблемные вопросы в части 

материально-технического 

оснащения, не соответствия качества 

знаний, современным требованиям: 

-более 50 % хотят видеть в 

своей школе новое оборудование, 

скоростной Интернет; 

- 56 % не удовлетворены 

разнообразием кружков и секций. 
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И.о. директора МБОУ 

Курагинская СОШ № 7 -

Ципушников А.В., заведующая 

хозяйством - 

Сапликчян О.В. 

 

 

 

 

заместитель директора по ВР -  

Кижапкина Е.В. 

 


