
СПРАВКА 
о проведении в 2016 году 

независимой оценки качества образовательной деятельности 
общеобразовательных учреждений МО «Каракулинский район»,

реализующих образовательные программы основного общего образования

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (далее - НОК ОД) - оценочная 
процедура, направленная на получение сведений об образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и проводимая с целью 
повышения информированности потребителей о качестве работы образовательных 
организаций.

Работа по НОК ОД в Удмуртской Республике выполнялась организацией- 
оператором - АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 
образования» на основании приказа Министерства образования и науки Удмуртской 
Республики от 30 апреля 2015 года № 496 «О проведении оценки качества работы 
образовательных организаций в Удмуртской Республике».

Общественный совет Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
одобрил перечень образовательных организаций, в отношении которых проводится 
НОК ОД в 2016 году (протокол от 25 января 2016 года № 1 и протокол от 25 марта 2016 
года № 2). В перечень вошли 2 общеобразовательных учреждения района, реализующих 
образовательные программы основного общего образования (основные школы). Данные 
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Информация о количестве участников НОК ОД 

по МО «Каракулинский район»

№
п/п

ОУ Количество
участникот

план, факт, %
1. МБОУ «Пинязьская ООШ» 61 62 101,6
2. МКОУ «Вятская ООШ» 29 32 110,3

МО «Каракулинский 90 94 104,44
по Удмуртской Республике 5089 3369 66,20

НОК ОД осуществлялась по четырем группам показателей, определенных приказом 
Минобрнауки России от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»:
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность;
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций.

НОК ОД проводилась в период с февраля по август 2016 года в несколько этапов:
- разработка методики и инструментария;
- проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся о 
качестве оказания образовательных услуг;
- мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- сбор данных форм федерального статистического наблюдения (ОШ-1, 83-РИК) и 
мониторинга региональной системы образования (паспорт образовательного учреждения);
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- сбор данных рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных 
учреждений» на сайте тулу.Ьш.доу.ги;
- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов.

Анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся проводилось 
с 22 марта по 16 мая 2016 года. Анкета, рассмотренная и одобренная на заседании 
Общественного совета Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
(протокол от 25 марта 2016 года № 2), включала 16 вопросов, позволяющих определить 
мнение родителей (законных представителей) обучающихся о качестве оказания 
образовательных услуг по четырем группам показателей.

В анкетировании приняли участие 94 родителей (законных представителей) 
обучающихся из 2 образовательной организации, что составляет 104,4% от общего 
количества респондентов 90.

Мониторинг официальных сайтов образовательных учреждений проведен 
специалистами управления народного образования в апреле 2016 года.

Формы федерального статистического наблюдения (ОШ-1, 83-РИК) и мониторинга 
региональной системы образования (паспорт образовательного учреждения) 
использовались для расчета группы показателей № 2, характеризующих общий критерий 
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающихся комфортности условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность.

Данные рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных 
учреждений» на сайте лууулу.Ъиз.аоу.ги получены по состоянию на 1 июня 2016 года.______

критерии Критерии 
Общий балл 
по группе 
показателей 
№1 (0 - 40)

Общий балл 
по группе 
показателей 
№2 (0 - 70)

Общий балл 
по группе 
показателей 
№3 (0 - 20)

Общий балл 
по группе 
показателей 
№
4 (0 - 30)

Общий балл 
по всем 
группам 
показателей 
(0-160)

низкий 0-12 0-21 0-6 0-9 0-48
средний 13-24 22-42 7-12 10-18 49-96
высокий 25-40 43-70 13-20 19-30 97-160

Анализ результатов НОК ОД показывает, что средний балл по итогам НОК ОД 
составил 128 (максимальное значение - 160). По каждой группе значения средних 
показателей в баллах распределились следующим образом: № 1 - 38 (максимальное 
значение - 40), № 2 - 45 (максимальное значение - 70), № 3 - 19 (максимальное 
значение - 20), № 4 - 26 (максимальное значение - 30).

Распределение результатов НОК ОД представлено в таблицах 2-6.
Показатели МБОУ

«Пинязьская
ООШ»

МКОУ
«Вятская
ООШ»

№ 1 Показатели, характеризующие общий критерий оценки 
качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся открытости и 
доступности информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность.

39 37

№ 2 «Показатели, характеризующие общий критерий оценки 
сачества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
сомфортности условий, в которых осуществляется

49 41
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образовательная деятельность»
№ 3 «Показатели, характеризующие общий критерий 
оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, касающийся доброжелательности, 
вежливости, компетентности работников»

20 18

№ 4 «Показатели, характеризующие общий критерий оценки 
качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
касающийся удовлетворенности качеством образовательной 
деятельности организаций»

30 22

Общий балл по группам показателей № 1, № 2, № 3, № 4 138 118

Средние результаты по критерию №2 «Оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающейся 
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность» из-за 
отсутствия системы видеонаблюдения, отсутствия доступности помещений образовательной 
организации для граждан с ограниченными возможностями здоровья и возможности 
оказания психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся. На момент 
обработки результатов в оценку не вошел показатель наличие системы видеонаблюдения, 
которая в настоящее время установлена во всех школах.

В соответствии с рекомендациями Министерства образования УР Управление 
народного образования и общеобразовательные учреждения результаты НОК ОД 
проанализируют, составят планы работы по улучшение показателей деятельности, разместят 
их на сайте.
Ижболдина О.Н.: В МКОУ «Вятская ООШ», МБОУ «Пинязьская ООШ» нет специалистов: 

психолога, учителя -  логопеда. В МКОУ «Вятская ООШ» требуется замена окон, школьной 
мебели, в школах устарело компьютерное оборудование. Требуется кадровое обновление, 
средний возраст педагогов 45 лет.

По результатам анкетирования родители обучающихся удовлетворены качеством . 
предоставления образовательных услуг. По результатам НОК ОД подготовлены 
предложения по совершенствованию образовательной деятельности образовательных 
учреждений, осуществляющих образовательную деятельность.

Решение:
1) Разработать, согласовать с УНО и утвердить план мероприятий по улучшению качества 
работы образовательной организации по результатам НОК ОД до11.11.2016 г.;

2) Разместить информацию о результатах НОК ОД и план мероприятий по улучшению качества 
работы образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества образования» на 
официальном сайте в сети «Интернет» до 11.11.2016г.;

3) Использовать результаты НОК ОД для решения задач, отраженных в основной 
образовательной программе (программах) организации, повышения эффективности 
деятельности;

4) Учитывать результаты НОК ОД в управленческой деятельности, формировании программы 
развития образовательной организацией;
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5) Обеспечить информирование родители о процедурах и результатах НОК ОД;

базы6) Разработать план 
образовательной

Начальник УН

по улучшению материально-техническои

Л.В.Ульянова

Ижболдина О.Н. 
3-16-74


