
Управление народного образования Администрации Камбарского района 

 

 

 

 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

г. Камбарка, 2017 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение…………………………………………………………………………...3 

О проведении независимой оценки качества образования…………………….4 

Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

дошкольных образовательных организаций……..……………………………...5 

Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность………………………….…...5 

Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность…………………………………………………………….………....6 

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников………..….….7 

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность…………………..……….….7 

Заключение………………………………………………………………….….9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

      Независимая оценка качества образования (далее - НОКО) проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования». 

      НОКО - оценочная процедура, которая направлена на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, о качестве подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, 

предоставление участникам отношений в сфере образования соответствующей информации 

об уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе 

общедоступной информации и улучшения информированности потребителей о качестве 

работы образовательных организаций. 

       Результаты НОКО не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, приостановление государственной 

аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

       Информация о результатах НОКО подлежит обязательному рассмотрению органами 

управления в сфере образования в месячный срок и учитывается ими при выработке мер по 

совершенствованию образовательной деятельности. 

       Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - НОК ОД), осуществляется в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об уровне 

организации работы по реализации образовательных программ на основе общедоступной 

информации. 

       НОК ОД проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

Результаты НОКО могут быть востребованы различными группами пользователей для 

решения актуальных профессиональных и личных задач, в том числе: 

1. Обучающимися и их родителями (законными представителями): 

в целях выбора места обучения для себя и/или своих детей; 

для оценки собственных возможностей продолжения обучения по тем или иным 

образовательным программам; 

2. Организациями, осуществляющими образовательную деятельность, в целях: 

оценки соответствия реализуемой деятельности запросам и ожиданиям участников 

образовательного процесса и/или иных заинтересованных организаций; 

определения перечня мероприятий по улучшению результатов и качества 

предоставления образовательных услуг; 

3. Заинтересованными организациями: 

для выработки совместных с образовательной организацией действий по корректировке 

образовательных программ, методов обучения и др.; 

4. Коллегиальными органами управления организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность: 

в качестве механизма вовлечения родителей и представителей местного сообщества в 

реализацию задач ее развития и т.д.; 

5. Федеральными и региональными органами исполнительной власти: 

в целях принятия управленческих решений, в том числе при кадровых перестановках, 

разработке программ по развитию системы образования, проведении конкурсного отбора 

лучших образовательных организаций, при распределении грантов и др. 
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О ПРОВЕДЕНИИ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

      НОК ОД - оценочная процедура, направленная на получение сведений об 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

      Работа по НОК ОД осуществлялась организацией-оператором - АУ УР «Региональный 

центр информатизации и оценки качества образования» (далее - РЦОиОКО) 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». 

      В 2017 году в НОК ОД приняли участие 12 дошкольных образовательных организаций 

Камбарского района. 

Перечень образовательных организаций Камбарского района, прошедших НОК в 2017 

году: 

№ Наименование ОО Ссылка на официальный сайт ОО 

1. МБДОУ д/с №1 «Колобок»  http://ciur.ru/kmb/kmb_ds1/default.aspx 

2. МБДОУ д/с №3 «Сказка»  http://ciur.ru/kmb/kmb_ds3/default.aspx 

3. МБДОУ д/с №5 «Золотой ключик» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds5/default.aspx 

4. МБДОУ д/с №6 «Лесовичок» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds6/default.aspx 

5. МБДОУ д/с №7 «Солнышко» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds7/default.aspx 

6. МБДОУ д/с «Березка» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_bor/default.aspx 

7. МБДОУ д/с «Василек» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_bal/default.aspx 

8. МБДОУ д/с «Ёлочка» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_shol/default.aspx 

9. МБДОУ д/с «Колосок» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_ersh/default.aspx 

10. МБДОУ д/с «Кораблик» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_kama/default.aspx 

11. МБДОУ д/с «Теремок» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_kamsk/default.aspx 

12. МБДОУ д/с «Улыбка» http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_arm/default.aspx 

 

      НОК ОД осуществлялась по 4 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»: 

1. открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

2. комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

3. доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

4. удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций. 

      НОК ОД проводилась в период с января по август 2017 года в несколько этапов: 

1) разработка методики и инструментария (на уровне МОиН УР и РЦОиОКО); 

2) мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» (на уровне Управлений образования и РЦОиОКО); 

3) сбор данных рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных 

учреждений» на сайте www.bus.gov.ru 

3) проведение анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников о 

качестве оказания образовательных услуг (на уровне образовательных учреждений); 

4) сбор данных форм федерального статистического наблюдения (85-К) в АИС «Мониторинг 

образования»; 

5) сбор информации, предоставленной органами управления образованием муниципальных 

районов; 

6) обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов (на уровне МОиН 

УР и РЦОиОКО). 

      Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций проведен специалистам 

http://ciur.ru/kmb/kmb_ds1/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds3/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds5/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds6/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds7/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_bor/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_bal/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_shol/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_ersh/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_kama/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_kamsk/default.aspx
http://ciur.ru/kmb/kmb_ds_arm/default.aspx
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Управления народного образования и организацией-оператором в апреле 2017 года.  

      Данные рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных 

учреждений» на сайте www.bus.gov.ru получены по состоянию на 3 апреля 2017 года. 

      Анкетирование родителей (законных представителей) проводилось в период с 14 марта  

по 11 мая 2017 года. Анкета, рассмотренная и одобрения на заседании Общественного 

совета Министерства образования и науки Удмуртской Республики (протокол от 21 декабря 

2016 года № 7), включала  вопросы, позволяющие определить мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников о качестве оказания образовательных услуг по 16 

показателям. У респондентов также была возможность оставить отзыв, предложения и 

замечания по работе образовательных организаций. 

      В анкетировании приняли участие 1064 родителя (законных представителей) 

воспитанников из 12 образовательных организаций.  

      Анализ результатов НОК ОД показывает, что средний балл по итогам НОК ОД составил 

134,34 (максимальное значение – 160). По каждой группе значения средних показателей в 

баллах распределились следующим образом: №1 – 38,13 (максимальное значение – 40), №2 – 

46,71 (максимальное значение – 70), №3 – 20 (максимальное значение – 20), №4 – 29,83 

(максимальное значение – 30). 

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) – информации, размещенной в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru). 

 

 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации оценивалось по двум критериям: 

наполняемость подраздела «Руководство. Педагогический состав» в соответствии с 

требованиями, установленными методическими рекомендациями; 

доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью получения 

информации о педагогических работниках образовательной организации на официальном 

сайте. 

      На официальных сайтах образовательных организаций в подразделе «Руководство. 

Педагогический состав» размещается информация об администрации образовательной 

организации и персональном составе педагогических работников в соответствии с приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 

«Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации» и «Методическими рекомендациями по размещению информации на 

официальных сайтах образовательных организаций Удмуртской Республики». 

            Анализ результатов оценки наполняемости подраздела «Руководство. Педагогический 

состав» на официальных сайтах образовательных организаций показывает, что: 

- 11 детских садов  (92%) в подразделе «Руководство. Педагогический состав» официального 

сайта разместили полную и актуальную информацию. 

- 1 детский сад (МБДОУ д/с «Василек») (8%): информацию не разместили или она не 

соответствует требованиям. 

      Значение показателя по данным анкетирования составил 9,56 (макс. - 10 б.). 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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      Наименьшая удовлетворенность доступностью получения информации о педагогических 

работниках образовательной организации на официальном сайте у родителей (законных 

представителей) воспитанников в МБДОУ д/с «Колосок» - 8,39 б. и МБДОУ д/с «Василек» – 

8,93 б. 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, 

по 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  
      По данным организации-оператора во всех дошкольных организациях имеется 

возможность взаимодействия участников образовательного процесса с организацией, в том 

числе по телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов и т.д. 

       Значение  показателя по данным анкетирования составил 9,25 (макс. – 10 б.).  

Наименьшая удовлетворенность у родителей (законных представителей) воспитанников в 

МБДОУ д/с «Колосок» - 8,00 б. и МБДОУ д/с «Василек» – 7,86  б. 

      1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) оценивалось по двум критериям: 

По данным организации-оператора во всех дошкольных организациях сведения о ходе 

рассмотрения обращений граждан, находятся в доступном виде. 

Значение  показателя по данным анкетирования составил 9,20 (макс. – 10 б.).  

Наименьшая удовлетворенность у родителей (законных представителей) воспитанников в 

МБДОУ д/с «Колосок» - 7,83 б. и МБДОУ д/с «Василек» – 7,86  б. 

2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность  
2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации оценивалось 

на основе данных форм мониторинга региональной системы образования.  

      Степень соответствия образовательной организации современным условиям обучения 

определялась с учетом следующих параметров:  

- обеспеченность воспитанников компьютерами; 

- обеспеченность педагогических работников компьютерами; 

- наличие специальных условий для осуществления образовательной деятельности 

(музыкальный зал); 

- наличие средств обучения и воспитания (в том числе технических), соответствующих 

материалов, в том числе расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, 

инвентаря; 

- значение показателя по данным анкетирования. 

      Анализ результатов по данному критерию показывает, что более высокая степень 

соответствия современным условиям (8,20) отмечается в МБДОУ «Елочка».  

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся оценивалось на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения и мониторинга региональной системы образования по шести критериям:  

- наличие физкультурного зала; 

- наличие закрытого плавательного бассейна; 

- наличие медицинского кабинета, условий для охраны и укрепления здоровья; 

- наличие условий для организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей. 

      Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

воспитанников родителей (законных представителей) волнует не меньше, чем материально-

техническое и информационное обеспечение организации. 

      Анализ результатов по данным критериям показывает:  

- медицинский кабинет, условия для охраны и укрепления здоровья имеется во всех ДОО 

(100%); 
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- во всех ДОО созданы условия для организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей; 

- физкультурный зал имеется только в 4 ДОО, что составляет 33% от общего количество 

образовательных организаций, принявших участие в ДОО; 

- во всех ДОО отсутствует закрытый плавательный бассейн. 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися оценивалось на основании 

данных форм федерального статистического наблюдения. 

 Анализ результатов по критериям показывает: 

- во всех ДОО отсутствует служба психологической помощи; 

- во всех ДОО отсутствуют в полной мере условия для развития воспитанников. В д/с №1 

«Колобок» и д/с №3 «Сказка» этот показатель составил 5б. (макс. – 8б.); в детских садах 

«Березка»,  «Кораблик», д/с №5 и д/с №6 показатель составил 2б. В д/с «Василек», «Елочка», 

«Колосок», «Теремок», «Улыбка» и д/с №7 условия отсутствуют. 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ  

 Во всех ДОО (100%) имеются дополнительные образовательные программы. 

      Но по данным анкетирования видно, что не все родители (законные представители), 

прошедшие анкетирование, удовлетворены качеством предоставления дополнительных 

программ. 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том числе международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 

 Анализ результатов показывает: 

- Во всех ДОО имеется информация о конкурсах, смотрах, соревнованиях и других 

мероприятиях различного уровня; 

- в 10 ДОО (83%) имеются победители конкурсов, смотров и других мероприятий. В таких ДОО 

как д/с №5 и д/с «Василек» победители конкурсов отсутствуют; 

- в 8 ДОО (67%) имеются победители спортивных конкурсов, соревнований. В д/с «Василек», 

«Теремок», «Улыбка» и д/с №5 победители отсутствуют. 

 2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся  

 Анализ результатов показывает, что только в 2 ДОО (д/с №1 и д/с №3) имеется 

психолого-педагогическое консультирование воспитанников и коррекционно-развивающие и 

компенсирующие занятия с воспитанниками, логопедическая помощь.  Во всех ДОО (100%) 

отсутствует комплекс реабилитационных и других медицинских мероприятий. 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов оценивалось на основе данных 

форм мониторинга региональной системы образования.  

По данным мониторинга в 4 ДОО (33%) имеются воспитанники в ограниченными 

возможностями здоровья. В 2 ДОО (17%) имеются специальные учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы и т.д. (д/с №1 и д/с №3). В 2 ДОО (д/с «Елочка» и д/с «Кораблик») 

имеется доступ в здание организации для воспитанников с ОВЗ. 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг, по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников, составляет 100%. 

 3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг, по результатам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, 

составляет 100%. 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 
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4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг, по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников, составляет 98,6%. 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг, по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся, составляет 99,7%. 

      В отзывах родителей (законных представителей) некоторых сельских и городских школ, 

отмечен дифференцированный подход к детям учителей и «начальников», детям из 

обеспеченных семей, которых не исключают из школы за неуспеваемость и не оставляют на 

второй год обучения. Родители (законные представители) обучающихся жалуются, что 

учителя делят детей на «любимчиков» и «не любимчиков» и это влияет на успеваемость 

ребенка. Родителей (законных представителей) обучающихся не устраивает преподавание 

отдельных предметов «не специалистами», например, биологию ведет учитель без 

специального образования.  

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг, по результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

воспитанников, составляет 100%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Анализ результатов НОК ОД показывает, что средний балл по итогам НОК ОД составил 

134,7 (максимальное значение - 160). По каждой группе значения средних показателей в 

баллах распределились следующим образом: № 1 – 38,1 (максимальное значение - 40), № 2 – 

46,7 (максимальное значение - 70), № 3 - 20 (максимальное значение - 20), № 4 – 29,8 

(максимальное значение - 30).  

 Результаты НОК ОД выявили недостатки в деятельности образовательных 

организаций: 

- недостаточное материально-техническое и информационное обеспечение организаций; 

- недостаточные возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи воспитанникам; 

- недостаточные условия организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

      С целью совершенствования образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, повышения качества управления 

образовательными организациями, муниципальными и региональными системами 

образования могут быть предложены следующие мероприятия: 

Образовательным организациям Камбарского района: 

- провести анализ результатов НОК ОД с целью оценки соответствия реализуемой 

деятельности на уровне образовательной организации запросам и ожиданиям участников 

образовательного процесса по всем показателям;  

- выявить причины, снижающие качество образовательной деятельности, и возможности его 

повышения;  

- разработать, согласовать с органом управления образованием и утвердить план 

мероприятий по улучшению качества работы образовательной организации по результатам 

НОК ОД;  

- 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»;  

- использовать результаты НОК ОД для решения задач, отраженных в основной 

образовательной программе (программах) организации, повышения эффективности 

деятельности;  

- учитывать результаты НОК ОД в управленческой деятельности, формировании программы 

развития образовательной организацией;  

- обеспечить информирование родители о процедурах и результатах НОК ОД;  

- привести в соответствие информацию о персональном составе педагогических работников 

на официальном сайте образовательной организации с требованиями приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 2014 года № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» и 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

- включить в план мероприятий по улучшению качества работы образовательной организации 

анализ результатов мониторинга официального сайта образовательной организации и 

деятельность по регулярному обновлению информации на нем;  

- разместить файл «Персональный состав педагогических работников» в библиотеке документов 

подраздела «Руководство. Педагогический состав» в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по размещению информации на официальных сайтах образовательных 

организаций Удмуртской Республики»;  

- разработать план мероприятий по улучшению материально-технической базы образовательной 

организации. 


