
СПРАВКА 
о проведении в 2017 году 

независимой оценки качества образовательной деятельности дошкольных 
образовательных учреждений МО «Каракулинский район»

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 2017 году (протокол от 21 декабря 2016 года № 7 и протокол от 26 мая 2017 года № 1). 
В перечень вошли 6 дошкольных образовательных учреждения района. Данные 
представлены в таблице:

Информация
о количестве участников НОК ОД по МО «Каракулинский район»

№
п/п

ОУ Количество участников 
анкетирования

план, чел. факт, чел. % участия
1. МБДОУ «Арзамасцевский детский 

сад»
38 23 60,53

2. МБДОУ «Боярский детский 
сад»

21 16 76,19

3. МБДОУ «Галановский 
детский сад»

35 27 77,14

4. МБДОУ «Каракулинский 
детский сад № 1»

200 155 77,50

5. МБДОУ «Каракулинский 
детский сад № 1»

94 54 57,45

6. МБДОУ «Ныргындинский 
детский сад»

28 49 175,00

МО «Каракулинский район» 416 324 77,88

по Удмуртской Республике 96 252 99 780 103,67

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 января по август 2017 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 (8 5-К) в АИС «Мониторинг 
образования»;
- сбор информации, предоставленной органами управления образованием муниципальных 
районов Удмуртской Республики;
- сбор данных рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных 
учреждений» на сайте \ууууу.Ьиз.еоу.ги:
- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов.

Анкетирование родителей (законных представителей) воспитанников проводилось с 
14 марта по 11 мая 2017 года. Анкета, рассмотренная и одобренная на заседании 
Общественного совета Министерства образования и науки Удмуртской Республики 
(протокол от 21 декабря 2016 года № 7), включала 16 вопросов, позволяющих определить 
мнение родителей (законных представителей) воспитанников о качестве оказания 
образовательных услуг по четырем группам показателей. У респондентов также была 
возможность оставить отзывы и предложения по улучшению работы дошкольных 
образовательных учреждений.

В анкетировании приняли участие 324 родителей (законных представителей) 
воспитанников из 6 дошкольных образовательных учреждений, что составляет 77,88 % от 
общего количества респондентов 416, принявших участие в анкетировании.

Мониторинг официальных сайтов образовательных учреждений проведен 
специалистами управления народного образования и организацией-оператором в апреле 
2017 года.

Результаты показали:

Показатели МБДОУ 
«Арзамасцевск 
ий д/с»

МБДОУ
«Боярский
д/с»

МБДОУ 
«Г алановск 
ий д/с»

МБДОУ 
«Каракулинс 
кий д/с № 1»

МБДОУ 
«Каракули 
некий д/с 
№ 2»

МБДОУ 
«Ныргы 
ндински 
й д/с»

№ 1 «Показатели, 
касающийся открытости и 
доступности информации об 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность», макс. 40 б.

35,61 39,51 34,60 34,90 32,39 38,15

Максимальное значение -  40, высокий результат - МБДОУ «Боярский д/с»- 39,51, низкий 
результат - МБДОУ «Каракулинский д/с № 2» - 32,39

Показатели МБДОУ 
«Арзамасцевск 
ий д/с»

МБДОУ
«Боярский
д/с»

МБДОУ 
«Г алановск 
ий д/с»

МБДОУ 
«Каракулинс 
кий д/с № 1»

МБДОУ 
«Каракули 
некий д/с 
№ 2»

МБДОУ 
«Ныргы 
ндински 
й д/с»

№ 2 «Показатели, 
касающийся комфортности 
условий, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность», макс. 70 б.

30,84 43,48 34,72 43,91 39,06 48,62

Максимальное значение -  70, высокий результат - МБДОУ «Ныргындинский д/с»- 48,62, 
низкий результат - МБДОУ «Арзамасцевский д/с»- 30,84

Показатели МБДОУ МБДОУ МБДОУ МБДОУ МБДОУ МБДОУ



«Арзамасцевск 
ий д/с»

«Боярский
д/с»

«Г алановск 
ий д/с»

«Каракулинс 
кий д/с № 1»

«Каракули 
некий д/с 
№ 2»

«Ныргы 
ндински 
й д/с»

№ 3 «Показатели,
касающийся
доброжелательности,
вежливости,
компетентности
работников», макс. 20 б.

19,14 20 20 20 18,88 20

Максимальное значение -  20, высокий результат - МБДОУ «Ныргындинский д/с», МБДОУ 
«Боярский д/с», МБДОУ «Галановский д/с», МБДОУ «Каракулинский д/с № 1», - 20, низкий 
результат - МБДОУ «Каракулинский д/с № 2» -18,88

Показатели МБДОУ 
«Арзамасцевск 
ий д/с»

МБДОУ
«Боярский
д/с»

МБДОУ 
«Г алановск 
ий д/с»

МБДОУ 
«Каракулинс 
кий д/с № 1»

МБДОУ 
«Каракули 
некий д/с 
№ 2»

МБДОУ 
«Ныргы 
ндински 
й д/с»

№ 4 «Показатели, 
касающийся 
удовлетворенности 
качеством образовательной 
деятельности организаций», 
макс. 30 б.

27,83 30 26,3 29,3 26,11 30

Максимальное значение -  30, высокий результат - МБДОУ «Ныргындинский д/с», МБДОУ 
«Боярский д/с», - 30, низкий результат - МБДОУ «Каракулинский д/с № 2» - 26,11

Анализ результатов НОК ОД показывает, что общий балл по итогам НОК ОД составил, 
средний балл по Удмуртской республике. -  134,24 (максимальное значение -160 баллов).

МБДОУ «Арзамасцевский детский сад» 113,42

МБДОУ «Боярский детский сад» 132,98

МБДОУ «Галановский детский сад» 115,62

МБДОУ «Каракулинский детский сад № 1» 128,11

МБДОУ «Каракулинский детский сад № 2» 116,44

МБДОУ «Ныргындинский детский сад» 136,77

Выше среднего балла по Удмуртской Республике только результат МБДОУ «Ныргындинский 
д/с» (136,77 баллов). У остальных дошкольных образовательных организаций общий балл ниже 
среднего по Удмуртской Республике.

Результаты НОК ОД выявили недостатки в деятельности дошкольных образовательных 
организаций МО «Каракулинский район»:

- недостаточное соответствие учреждений современным условиям. Во всех ДОУ 
Каракулинского района отсутствует необходимая материально-техническая база для занятий 
(инвентарь, спортивное оборудование), недостаточно компьютерной техники (отсутствие 
современных компьютеров и проекторов). Во всех ДОУ музыкальные залы и физкультурные 
залы объединены.



- недостаточные условия оказания медицинской помощи. Отсутствуют медицинские 
кабинеты в учреждениях, кроме МБДОУ «Каракулинский детский сад № 1», заключен договор 
на медицинское обслуживание с Каракулинской ЦРБ.

- не полностью размещена информация на официальных сайтах образовательных 
организаций: МБДОУ «Галановский детский сад» (информация по материально-техническому 
оснащению и о порядке приема в учреждение, предоставлению платных образовательных 
услуг), МБДОУ «Каракулинский детский сад № 2» (информация о персональном составе 
педагогических работников). В данный момент данные размещены.

- отсутствие условий организации обучения и воспитания воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов во всех ДОУ

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

В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки УР Управление 
народного образования и дошкольные образовательные учреждения МО «Каракулинский 
район» результаты НОК ОД проанализируют, составят планы работы по улучшение 
показателей деятельности, разместят их на сайтах.

Рекомендации:
1) Провести анализ результатов независимой оценки по всем показателям, рассмотреть и

обсудить результаты на педагогических советах учреждений, в срок до 2 октября 2017

2) Выявить причины, снижающие качество образовательной деятельности, и возможности 
его повышения.

3) Разработать, согласовать с Управлением народного образования и утвердить план 
мероприятий по улучшению качества работы образовательной организации по 
результатам НОК ОД, в срок до 10 октября.2017 г.:

4) Включить в план по улучшению качества работы конкретные мероприятия, 
направленные на совершенствование материально-технического и информационного 
обеспечения учреждений,

5) Учитывать результаты НОК ОД в управленческой деятельности, формировании 
программы развития образовательной организацией;

6) 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», в срок до 10 октября 2017г.:

7) Обеспечить информирование родителей о процедурах и результатах НОК ОД.

г.

Начальник УНО Л.В.Ульянова

Щеглова М.В. 
3-16-74


