
ПРОТОКОЛ 

Заседания Общественного совета Управления образования Администрации 

Муниципального образования «Киясовский район» 

 

От 21 сентября 2017г.                                                                                                 №2 

Присутствовали: 7 человек (кворум имеется) 

1. О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности (НОК 

ОД)  дошкольных образовательных организаций в 2017 году. 

1.Санникова Е.А.  

По результатам НОК ОД, согласованным на заседании Общественного совета 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики (протокол от 15.08.2017 г. 

№3, протокол №5 от 07 сентября 2017 г.) подготовлены предложения управлению 

образования Администрации МО «Киясовский район» и дошкольным 

образовательным организациям, расположенным на территории муниципального 

образования «Киясовский район», по совершенствованию деятельности. Включающие 

меры в отношении организаций с низкими результатами НОК ОД (прилагаются). 

Итоги голосования: «ЗА»- единогласно 

По итогам обсуждения Общественным советом принято решение: 

Предложить Управлению образования Администрации МО «Киясовский район» и 

дошкольным образовательным организациям, расположенным на территории 

муниципального образования «Киясовский район», мероприятия  по 

совершенствованию деятельности. 

 

Председатель Общественного совета 

Управления образования Администрации 

МО «Киясовский район»                                               Е.А.Санникова 

 

 

 

О проведении в 2017 году Независимой оценки качества образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций в Киясовском районе 

Удмуртской Республики 

     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 осуществлялась   организацией- 

оператором – АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования» на осноавнии приказа Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики от 30 апреля 2015 года № 496 «О проведении оценки качества работы 

образоавательных  организаций в Удмуртской Республике». 

     Общественный Совет министерства образования и науки Удмуртской Республики 

одобрил перечень образовательных организаций , в отношении которых прповодится 

НОК ОД в 2017 году  (протокол от 21 декабря 2016 г. № 7 и протокол от 26 мая 2017 г. № 

1). В перечень вошло 635 дошкольных образовательных организаций Удмуртской 

Республики, из них 11 в Киясовском районе. 

    Информация о количестве участников НОК ОД представлена ив таблице: 

Информация о количестве участников НОК ОД по муниципальным районам 

(городским округам) Удмуртской Республики 

№п/п Муниципальный 

район (городской 

округ) 

Количество 

образовательных 

организаций 

Количество участников анкетирования 

План,чел. Факт, чел. % участия 

1 Киясовский район 11 574 363 63,24 

2 ИТОГО по УР 635 96252 99780 103,67 

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»: 

- 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; 

- мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- сбор данных рейтинга «Открытость и прозрачность государственных и муниципальных 

учреждений» на сайте www.bus.gov.ru; 

http://www.bus.gov.ru/


- проведение анкетирования родителей  (законных представителей) воспитанников о 

качестве оказания образовательных услуг; 

- сбор информации, предоставленной органами управления образованием муниципальных 

районов (городских округов) Удмуртской Республики; 

- сбор данных форм федерального статистического наблюдения (85-К) а АИС 

«Мониторинг образования»; 

- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 

Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций проведен специалистами 

управления 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) воспитанников проводилась с 14 

марта по 11 мая 2017 года. Анкета, рассмотренная и одобренная на заседании 

Общественного совета Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Включала вопросы, позволяющие определить мнение родителей (законных 

представителей) воспитанников о качестве оказания образовательных услуг по 16 

показателям. У респондентов также была возможность оставить и предложения по 

улучшению работы образовательных организаций.  

    В анкетировании приняли участие 363 родителей (законных представителей) 

воспитанников из 11 образовательных организаций, что составляет 63 % от общего 

количества  воспитанников. Отзывы и предложения по улучшению работы 

образовательной организаций оставили 48 человек, что составляет 13% от общего 

количества респондентов, принявших участие в анкетировании. 

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

составил  --  ( по УР -134,24;  максимальное значение – 160) . По каждой группе значения 

средних показателей в баллах распределились следующим образом: №1- - (по УР 36,82, 

максимальное значение -40), № 2 – ( по УР 47,97;  максимальное значениие – 70), №3 - -

(по УР 19,91, максимальное значение – 20), №4 – (по УР 29,54 ,максимальное значение – 

30).  

   Распределение результатов НОК ОД представлено в таблицах 1-5. 

                                                                                                                                  Таблица 1 

Распределение результатов НОК ОД по группе показателей №1 

«Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

Результаты НОК ОД, баллы Количество образоавтельных организаций 

 ед. 

Киясовский 

% 

Киясовский 

ед. УР % УР 

http://www.bus.gov.ru/


район район 

35,01-40,00 6 54,55 501 78,90 

30,01-35,00 5 45,55 123 19,37 

25,01-30,00 0 0 11 1,73 

0-25,00 0 0 0 0 

   

Результаты НОК ОД, баллы  Образоавательные организации 

 ед. 

Киясовский 

район 

 

35,01-40,00 6 МБДОУ «Атабаевский детский 

сад», МБДОУ «Ермолаевский 

детский сад». МБДОУ 

«Ильдибаевский детский сад», 

МБДОУ «Киясовский детский 

сад № 1,», МБДОУ 

«Мушаковский детский сад», 

детский сад «Березка» с. 

Подгорное 

30,01-35,00 5 МБДОУ «Калашурский детский 

сад», МБДОУ «Карамас-

Пельгинский детский сад», 

МБДОУ «Киясовский детский 

сад №2», МБДОУ 

«Первомайский детский сад», 

МБДОУ «Старосальинский 

детский сад» 

25,01-30,00 0 0 

0-25,00 0  

 

 

    

 

                                                                                                                                     Таблица 2 

Распределение результатов НОК ОД по группе показателей №2 

«Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» 

Результаты НОК ОД, баллы Количество образовательных организаций 

 ед. 

Киясовский 

% 

Киясовский 

ед. УР % УР 



район район 

60,01-70,00 0  28 4,41 

50,01-60,00 2 18,18 264 41,58 

40,01-50,00 7 63,64 233 36,69 

30,01-40,00 2 18,18 94 14,80 

20,01-30,00 0 0 16 2,52 

0-20,00 0 0 0 0 

   

Результаты НОК ОД, баллы  Образовательные организации 

 ед. 

Киясовский 

район 

 

60,01-70,00 0  

50,01-60,00 2 МБДОУ «Киясовский детский 

сад №2», МБДОУ «Детский сад 

«Березка» с. Подгорное» 

40,01-50,00 7 МБДОУ «Атабаевский детский 

сад», МБДОУ «Ермолаевский 

детский сад», МБДОУ 

«Ильдибаевский детский сад», 

МБДОУ «Калашурский 

детский сад», МБДОУ 

«Карамас-Пельгинский детский 

сад», МБДОУ «Киясовский 

детский сад №1», МБДОУ 

«Мушаковский детский сад» 

30,01-40,00 2 МБДОУ «Первомайский 

детский сад», МБДОУ 

«Старосальинский детский 

сад» 

20,01-30,00 0  

0-20,00 0  

   

                                                                                                                                 Таблица 3 

Распределение результатов НОК ОД по группе показателей №3 

«Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников» 

Результаты НОК ОД, баллы Количество образовательных организаций 

 ед. 

Киясовский 

район 

% 

Киясовский 

район 

ед. УР % УР 

19,01-20,00 11 100 625 98,42 

18,01-19,00 0 0 9 1,42 



16.01-18,00 0 0 1 0,16 

0-16,00 0 0 0 0 

    

Результаты НОК ОД, баллы  Образоавательные организации 

 ед. 

Киясовский 

район 

 

19,01-20 11 МБДОУ «Киясовский детский 

сад №2», МБДОУ «Детский сад 

«Березка» с. Подгорное» 

МБДОУ «Атабаевский детский 

сад», МБДОУ «Ермолаевский 

детский сад», МБДОУ 

«Ильдибаевский детский сад», 

МБДОУ «Калашурский 

детский сад», МБДОУ 

«Карамас-Пельгинский детский 

сад», МБДОУ «Киясовский 

детский сад №1», МБДОУ 

«Мушаковский детский сад»,  

МБДОУ «Первомайский 

детский сад», МБДОУ 

«Старосальинский детский 

сад» 

18,01-19,00 0  

16,01-18,00 0  

0-16,00 0  

  

                                                                                                                            Таблица 4 

Распределение результатов НОК ОД по группе показателей №4 

«Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций» 

Результаты НОК ОД, баллы Количество образовательных организаций 

 ед. 

Киясовский 

район 

% 

Киясовский 

район 

ед. УР % УР 

25,01-30,00 11 100 631 99,37 

20,01-25,00 0 0 3 0,47 

15,01-20,00 0 0 1 0,16 

0-15,00 0 0 0 0 

   



Результаты НОК ОД, баллы  Образоавательные организации 

 ед. 

Киясовский 

район 

 

25,01-30,00 11 МБДОУ «Киясовский детский 

сад №2», МБДОУ «Детский сад 

«Березка» с. Подгорное» 

МБДОУ «Атабаевский детский 

сад», МБДОУ «Ермолаевский 

детский сад», МБДОУ 

«Ильдибаевский детский сад», 

МБДОУ «Калашурский 

детский сад», МБДОУ 

«Карамас-Пельгинский детский 

сад», МБДОУ «Киясовский 

детский сад №1», МБДОУ 

«Мушаковский детский сад»,  

МБДОУ «Первомайский 

детский сад», МБДОУ 

«Старосальинский детский 

сад» 

20,01-25,00 0  

15,01-20,00 0  

0-15,00 0  

        

 

                                                                                                                          Таблица 5 

                               Распределение результатов НОК ОД 

Результаты НОК ОД, баллы Количество образовательных организаций 

 ед. 

Киясовский 

район 

% 

Киясовский 

район 

ед. УР % УР 

150,01-160,00 0  21 3,31 

140,01-150,00 1 9,09 178 28,03 

130,01-140,00 3 27,27 259 40,79 

120,01-130,00 5 45,45 110 17,32 

110,01-120,00 2 18,18 55 8,66 

100,01-110,00 0 0 9 1,42 

90,01-100,00 0 0 3 0,47 

0-90,00 0 0 0 0 

 

Итоговое значение по совокупности общих критериев 128,33 (из 160 максимального).  

6 организаций оценено на «отлично» (129-160 баллов), 5 организаций оценено на 

«хорошо» (97-128 баллов).  



 

По результатам анкетирования 99,8% родителей (законных представителей_ 

удовлетворены  компетентностью  работников организаций. 99,8 % положительно 

оценивают доброжелательность и вежливость работников организаций. 99,2 

удовлетворены качеством  предоставляемых образовательных услуг. 97,8% 

удовлетворены материально-техническим обеспечением организаций. 99,2 % 

родителей (законных представителей)  готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым.  

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По совершенствованию образовательной деятельности, осуществляющих 

образовательную деятельность, по результатам независимой оценки качества 

(НОК ОД) 

1. Органу управления образованием муниципального образования «Киясовский 

район»: 

- провести анализ результатов НОК ОД с целью оценки соответствия реализуемой 

деятельности на уровне муниципального образования запросам и ожиданиям 

участников образовательного процесса по всем показателям; 

-учитывать при анализе результатов НОК ОД специфику факторов, влияющих на 

качество оказания образовательных услуг (территориальное расположение 

образовательной организации, особенности  контингента воспитанников, условия 

реализации образовательных программ, в том числе кадровые, материально-

технические, финансовые и др.): 

-рассмотреть результаты НОК ОД на заседании общественного совета 

муниципального образования; 

-учитывать результаты НОК ОД в управлении системой образования, 

формировании программ развития образования муниципальном районе; 

-спланировать мероприятия, направленные на совершенствование материально-

технического и информационного обеспечения организаций, обеспечение 

возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи воспитанникам, создание  условий организации обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья и ивалидов; 

-предусмотреть конкретные меры в отношении организаций с низкими 

результатами НОК ОД; 

- принять участие в разработке и согласовать планы мероприятий по улучшению 

качества работы образовательных организаций по результатам НОК ОД; 

-разместить информацию о результатах КОК ОД муниципального района на 

официальном сайте в сети «Интернет»; 



-включить в план работы общественного совета муниципального района 

рассмотрение вопроса о результатах реализации планов мероприятий по 

улучшению качества работы образовательных организаций. 

 

2.Образовательным организациям муниципального образования «Киясовский 

район»: 

- 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; 

-использовать  результаты НОК ОД для решения задач, отраженных  в 

образовательной программе дошкольного образования, повышения эффективности 

деятельности; 

- учитывать результаты НОК ОД в управленческой деятельности, формировании 

программы развития образовательной организацией; 

-включить в план по улучшению качества работы конкретные мероприятия, 

направленные на совершенствование материально-технического и 

информационного обеспечения организаций, обеспечение возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи воспитанникам, 

создание условий организации обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов; 

-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» в срок до 

24 октября 2017 года. 

-обеспечить информирование родителей (законных представителей) воспитанников 

о процедурах и результатах НОК ОД. 

 

 

Председатель Общественного совета 

Управления образования Администрации 

МО «Киясовский район»                                               Е.А.Санникова 

 

 


