
РЕЗУЛЬТАТЫ СВОДНОГО АНАЛИЗА 

№ Показатели СРЕДНЕЕ 
СТАНД 

ОТКЛОН 

МБДОУ № 8 г. 

Тосно «Детский 

сад 

комбинированного 

вида «Сказка» 

КРИТЕРИЙ 1. ОТКРЫТОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

30,12 1,31 28,8 

1 

Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее – организация), размещенной на официальном 

сайте организации в сети «Интернет» 
9,37 

2 
Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 
7,91 

3 

Доступность взаимодействия с образовательной организацией по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 

официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение работы организации 

7,18 

4 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших 

в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте организации) 
4,32 

КРИТЕРИЙ 2. КОМФОРТНОСТЬ УСЛОВИЙ, В 

КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

43,93 5,03 49,0 

5 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации по 

результатам анализа материалов самообследования или данных, представленных на 

сайте образовательной организации в сравнении со средним по району 

(муниципальному образованию) (в сопоставимых показателях) 

8,29 

6 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 
8,15 

7 
Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 
6,51 

8 Наличие дополнительных образовательных программ 8,24 

9 

Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

4,18 

10 
Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 
6,59 

11 
Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
7,04 

КРИТЕРИЙ 3. ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ, 

ВЕЖЛИВОСТЬ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ РАБОТНИКОВ 
9,94 0,13 10,0 

Б12 Доброжелательность и вежливость работников 10,00 

Б13 Компетентность работников 10,00 

КРИТЕРИЙ 4. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
9,83 0,21 10,0 

Б14 Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации 10,00 

Б15 Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг 10,00 

Б16 Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым 10,00 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (СУММА ВСЕХ ИСХОДНЫХ) 127,8 

СРЕДНИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (ДЛЯ РЕЙТИНГ МО)   

       

РЕЙТИНГ ОРГАНИЗАЦИИ 7 

 


