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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». 

Независимая оценка качества образования (далее – 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 могут быть представлены в различных формах: рейтинг, рэнкинг, таблица лиг, 

топ лучших, аналитические материалы и др. 

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 и учитывается 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 

 

В Удмуртской Республике НОК ОД проводится в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 30 апреля 2015 года № 496 «О проведении оценки 

качества работы образовательных организаций в Удмуртской Республике» и с целью повышения 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности (далее – 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»  

Общественный совет Министерства образования и науки Удмуртской Республики утвердил 

перечень образовательных организаций, подлежащих НОК ОД в 2015 году, в который вошли 397 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования (протокол от 22 сентября 2015 года № 5), в том числе 9 образовательных организаций 

Кизнерского района, утвержденных на заседании Общественного совета муниципального образования 

«Кизнерский район» 24 сентября 2015 г. В таблице 1 представлено распределение участников НОК ОД 

по образовательным организациям. 

Таблица 1 

Распределение участников НОК ОД 
№ 

п/п 
Наименование общеобразовательной организации Количество обучающихся 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 776 

2 МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-полковника Капашина В.П. 727 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 66 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 36 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 88 

6 МКОУ Крымско-Слудская  средняя общеобразовательная школа 42 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 43 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 54 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 85 

 ИТОГО 1917 

 

 
 

НОК ОД осуществлялась по 4 группам показателей: 

- 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. 



6 

НОК ОД проводилась в период с сентября по декабрь 2015 года в несколько этапов: 

- разработка методики и инструментария; 

- мониторинг официальных сайтов образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- проведение анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся об 

удовлетворенности качеством предоставления образовательных услуг; 

- сбор данных форм федерального статистического наблюдения (ОШ-1, 83-РИК) и форм 

мониторинга региональной системы образования (паспорт образовательного учреждения); 

- обработка полученных данных и подготовка аналитических материалов. 

При разработке методики и инструментария учитывался опыт регионов Российской Федерации, 

членов Евразийской Ассоциации оценки качества образования, Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики». 

Мониторинг официальных сайтов образовательных организаций проведен специалистами органов 

управления образованием муниципальных районов и городских округов в октябре 2015 года. Оценка 

наполняемости подраздела «Руководство. Педагогический состав» на официальных сайтах 

образовательных организаций проводилась с 4 по 15 декабря 2015 года. 

Анкетирование родителей (законных представителей) проводилось в период с 1 октября по 15 

ноября 2015 года. Анкета включала 16 вопросов, позволяющих определить мнение родителей (законных 

представителей) обучающихся о качестве предоставления образовательных услуг по четырем группам 

показателей. У респондентов также была возможность оставить отзыв, предложения и замечания по 

работе образовательных организаций.  

На официальном сайте организации-оператора - АУ УР «Региональный центр информатизации и 

оценки качества образования» была обеспечена техническая возможность принять участие в 

анкетировании родителей (законных представителей)  

В анкетировании приняли участие 1075 родителей (законных предствителей) из 9 

образовательных организаций, что составляет 56,1% от общего количества респондентов.  

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. 

Общий балл образовательной организации по результатам НОК ОД определен суммированием 

баллов по всем показателям. 
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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) определялась по двум критериям: 

- полнота, актуальность информации об образовательной организации, размещаемой на 

официальном сайте; 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации, 

доступной на официальном сайте образовательной организации. 

Уровень рейтинга на сайте www.bus.gov.ru в 2015 году не оценивался. 

Анализ результатов мониторинга официальных сайтов образовательных организаций показывает, 

что полную и актуальную информацию на официальном сайте представили все 9 образовательных 

организаций нашего района, что составляет 100% от общего количества организаций, принявших 

участие в НОК ОД. 

Результаты анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся по критерию «доля 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством и полнотой информации, доступной 

на официальном сайте образовательной организации» представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение ответов респондентов на вопрос № 5 

«Как бы Вы оценили сайт образовательной организации? 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством и 

полнотой информации, доступной на 

официальном сайте образовательной 

организации, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 78,2 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-полковника 

Капашина В.П. 
91,6 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 80,0 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 96,2 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 71,7 

6 МКОУ Крымско-Слудская  средняя общеобразовательная школа 17,8 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 76,8 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 50,0 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 93,8 

* - % вычисляется от общего количества респондентов 

 

Родители (законные представители) обучающихся из 7 образовательных организаций 

удовлетворены качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте школы.  

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 сведениях об администрации образовательной организации указываются: фамилия, имя, 

отчество руководителя образовательной организации и его заместителей, руководителей структурных 

подразделений (при наличии), их графики работы, контактные телефоны, адреса электронной почты. 
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Информация о персональном составе педагогических работников содержит следующие сведения о 

каждом работнике: фамилия, имя, отчество; занимаемая должность (должности); преподаваемые 

дисциплины; уровень образования; квалификация; ученая степень (при наличии); ученое звание (при 

наличии); наименование направления подготовки и (или) специальности; данные о повышении 

квалификации и (или) профессиональной переподготовке (при наличии); общий стаж работы; стаж 

работы по специальности. 

Результаты оценки наполняемости подраздела «Руководство. Педагогический состав» на 

официальных сайтах образовательных организаций представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты оценки наполняемости подраздела 

«Руководство. Педагогический состав» 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

Наполняемость 

подраздела 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» (по 

результатам 

мониторинга сайтов), 

балл 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

доступностью получения 

информации о педагогических 

работниках образовательной 

организации на официальном сайте, 

% 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 3 79,5 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. 

генерал-полковника Капашина В.П. 
3 92,2 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 3 76,9 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 7 100,0 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 7 71,7 

6 
МКОУ Крымско-Слудская  средняя 

общеобразовательная школа 
3 13,2 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 3 83,3 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 3 56,4 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 3 93,8 

Анализ результатов оценки наполняемости подраздела «Руководство. Педагогический состав» на 

официальных сайтах образовательных организаций показывает, что только в двух образовательных 

организациях Кизнерского района (МКОУ Безменшурская средняя школа и МКОУ Бемыжская средняя 

школа) данный раздел заполнен полностью. 

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 оценивалось по двум критериям: 

- доля получателей образовательных услуг, использующих все источники получения информации 

об образовательных услугах, предоставляемых образовательной организацией; 

- доля получателей образовательных услуг, отметивших наличие контактной информации на 

сайте. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся доля 

получателей образовательных услуг, использующих все источники получения информации об 

образовательных услугах, предоставляемых образовательной организацией, составляет 33,5%. 
Максимальное значение по данному критерию - 72,0% (Ягульская СОШ), минимальное – 13,2% 

(Старокармыжская СОШ).  

По Удмуртской Республике для большинства родителей (законных представителей) обучающихся 

основным источником информации являются родительские собрания (66,5% от общего количества 

респондентов). Через стенды, вывески и другие информационные носители в школе получают 

информацию 32,7% родителей (законных представителей) обучающихся от общего количества 

респондентов. В отзывах отмечено, что работники школы часто формально подходят к оформлению 

школьных стендов и созданию уюта в школьных коридорах и классах, поэтому информация на 

школьных стендах бывает не интересная, устаревшая по срокам, не соответствующая действительности, 

не понятная и размещается в неудобных для пользователей местах школьных коридоров. Сайт 

образовательной организации как источник информации используют 27,2% родителей (законных 

представителей) обучающихся от общего количества респондентов. Многие родители (законные 

представители) обучающихся в своих отзывах отмечают, что не умеют пользоваться сайтом. Телефон 
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является источником информации для 20,4% родителей (законных представителей) обучающихся от 

общего количества респондентов. Пользуются информацией СМИ, других открытых источников 

информации 18,9%, родителей (законных представителей) обучающихся от общего количества 

респондентов. По данным анкетирования электронной почтой пользуются 15,9% родителей (законных 

представителей) обучающихся от общего количества респондентов. 55,4% респондентов электронной 

почтой не пользуются, в своих отзывах они отмечают, что электронной почтой пользоваться не умеют. 

12% родителей (законных представителей) обучающихся от общего количества респондентов 

используют иные источники получения информации: общение с ребенком, обмен информацией между 

родителями и другое. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся школ 

Кизнерского района доля получателей образовательных услуг, отметивших наличие контактной 

информации на сайте, составляет 87,7% (таблица 4). 

 

Таблица 4 

 «Наличие контактной информации на сайте» 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

Количество родителей  

(законных представителей) 

обучающихся, отметивших 

наличие контактной 

информации на сайте, чел. 

Доля получателей, 

отметивших наличие 

контактной информации на 

сайте, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 688 88,6 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. 

генерал-полковника Капашина В.П. 
680 93,6 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 58 87,7 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 35 97,4 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 63 71,7 

6 
МКОУ Крымско-Слудская  средняя 

общеобразовательная школа 
10 23,7 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 36 83,3 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 32 60,0 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 80 93,8 

 ИТОГО 1682 87,7 

В отзывах отмечена недостаточность контактной информации на сайтах школ, отсутствие номеров 

телефонов педагогических работников, по которым можно было бы в случае необходимости связаться с 

конкретным учителем или классным руководителем. 

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: 

- доля получателей образовательных услуг, имевших возможность получить информацию в ходе 

рассмотрения заявления (жалобы); 

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных работой администрации 

образовательной организации по рассмотрению заявления (жалобы). 

Характер взаимоотношений обучающихся с педагогами и работниками школы, возможность 

решения повседневных вопросов, возникающих в процессе обучения, и разрешения различных 

ситуаций имеет существенное влияние на удовлетворенность родителей (законных представителей) 

обучающихся процессом обучения. 26,3% респондентов (по Удмуртской Республике) когда-либо 

обращались в администрацию образовательной организации с письменным или устным заявлением, 

жалобой. 

Полностью удовлетворены возможностью получения информации о ходе рассмотрения заявления, 

жалобы (значение критерия - 100%) родители (законные представители) обучающихся 3 школ 

(Безменшурской, Бемыжской и Старободьинской школ). 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся доля 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных работой администрации образовательной 

организации по рассмотрению заявления (жалобы) составляет 89,8%. 
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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: 

- укомплектованность штатов образовательной организации; 

- наличие в образовательной организации физкультурного зала, актового или лекционного зала, 

столовой или буфета, всех видов благоустройства, доступа к сети Интернет; 

- реализация образовательной организацией образовательных программ с использованием 

дистанционных технологий; 

- наличие в образовательной организации пожарной сигнализации, дымовых извещателей, 

пожарных кранов, рукавов; 

- создание условий в образовательной организации для беспрепятственного доступа инвалидов; 

- необходимость проведения капитального ремонта, аварийное состояние образовательной 

организации.  

Анализ результатов по данному критерию показывает (таблица 5), что более высокая степень 

соответствия современным условиям (71-80%) отмечается в Кизнерской средней школе №2, что 

составляет 11,1%. Наименьшая степень соответствия современным условиям (41-50%) отмечается в 

четырех образовательных организациях, что составляет 44,4%. 

Таблица 5 

Распределение результатов по критерию «Степень соответствия образовательной 

организации современным условиям обучения» 
Степень соответствия образовательной организации современным 

условиям обучения, % 

Количество образовательных организаций 

Ед. % 

81-100 0 0 

71-80 1 11,1 

61-70 1 11,1 

51-60 3 33,3 

41-50 4 44,4 

31-40 0 0 

0-30 0 0 

В целом по республике в отзывах родителей (законных представителей) обучающихся отмечается: 

школы нуждаются в обновлении компьютерного парка; во всех сельских школах не хватает 

интерактивных досок, во многих из них нет компьютерных классов, «плохой» Интернет; плохо 

работают или вообще не работают электронные дневники, в которых не вовремя выставляются отметки; 

электронные журналы заполняются педагогами не своевременно, родители не могут вовремя 

просмотреть домашнее задание, отследить успеваемость детей. Сельские школы нуждаются в 

специальном оснащении кабинетов химии, биологии, физики, в библиотеках не хватает учебников и 

детской литературы. 

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: 

- образовательная организация имеет кнопку вызова сотрудников охраны; 

- образовательная организация имеет систему видеонаблюдения; 

- доля обучающихся 1-2 группы здоровья в образовательной организации; 

- наличие в образовательной организации программы по здоровьесбережению; 

- обеспеченность учащихся образовательной организации местами в столовых; 

- охват обучающихся горячим питанием. 

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся родителей (законные представители) волнует не меньше, чем материально-техническое и 

информационное обеспечение организации. 

Анализ результатов по данным критериям показывает: 

- кнопку вызова сотрудников охраны имеют 9 образовательных организаций; 

- система наблюдения установлена в 2 образовательных организациях (МБОУ Кизнерская средняя 

школа №1 и МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-полковника Капашина В.П.). 
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В отзывах родители (законные представители) обучающихся некоторых школ указывают на то, 

что пришкольная территория не освещается или плохо освещается, не ограждена забором или забор 

давно пора заменить, а на территории школы выгуливают домашних животных или бегают стаи 

бездомных собак. Родители волнуются за детей, обучающихся во вторую смену (особенно в начальной 

школе) и поздно возвращающихся домой. 

Доля обучающихся 1-2 группы здоровья в образовательной организации представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение результатов по критерию «Доля обучающихся 1-2 группы здоровья в 

образовательной организации» 
№ 

п/п 
Образовательная организация 

Доля обучающихся 1-2 группы здоровья 

образовательной организации, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 77,7 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-полковника 

Капашина В.П. 
80,4 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 91,6 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 74,8 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 72,2 

6 МКОУ Крымско-Слудская  средняя общеобразовательная школа 84,1 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 80,6 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 78,9 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 88,6 

Программа по здоровьесбережению разработана во всех 9 средних образовательных школах. 

Местами в столовых обеспечены учащиеся 7 образовательных организаций (значение критерия - 

100%), что составляет 77,7% от общего количества образовательных организаций, принявших участие в 

НОК ОД. В школах п. Кизнер мест в столовых для обучающихся не достаточно.  

Горячее питание обучающихся организовано в 9 образовательных организациях (значение 

критерия - 100%), что составляет 100% от общего количества образовательных организаций, принявших 

участие в НОК ОД.  

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися характеризует доля получателей 

образовательных услуг, положительно оценивших условия для индивидуальной работы с 

обучающимися, составляющая 78,2% по результатам анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся (таблица 7).  

Таблица 7 

Распределение ответов респондентов на вопрос № 9 

«Оцените качество организации индивидуальной работы с учащимися 

в Вашей образовательной организации» 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

Доля получателей, положительно оценивших 

условия для индивидуальной работы с 

обучающимися, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 66,5 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-полковника 

Капашина В.П. 
88,3 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 78,5 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 86,3 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 86,7 

6 МКОУ Крымско-Слудская  средняя общеобразовательная школа 68,4 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 79,4 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 69,1 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 97,2 

По мнению родителей (законных представителей) обучающихся в Ягульской средней школе 

учитываются индивидуальные и возрастные особенности развития школьников. 97,2%, респондентов 

считают, что учителя на уроках ведут индивидуальную работу с обучающимися, подбирают задания 

индивидуально с учетом способностей и возможностей обучающихся. В своих отзывах родители 

(законные представители) обучающихся некоторых школ отмечают, что учителя чаще всего 

индивидуально работают только с одаренными детьми. 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ оценивалось по двум критериям: 

- доля обучающихся образовательной организации, охваченных дополнительными 

образовательными услугами от общего количества обучающихся образовательной организации; 
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- доля получателей образовательных услуг, положительно оценивших качество дополнительного 

образования в образовательной организации. 

Доля обучающихся образовательной организации, охваченных дополнительными 

образовательными услугами от общего количества обучающихся образовательной организации, 

определялась на основе данных форм федерального статистического наблюдения.  

Анализ результатов по данному критерию показывает, что высокая доля охвата обучающихся 

дополнительными образовательными услугами отмечается в 7 образовательных организациях.  

Всего услугами дополнительного образования в образовательных организациях охвачено 91 495 

обучающихся республики, в том числе 1214 обучающихся средних школ Кизнерского района. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся доля 

получателей образовательных услуг, положительно оценивших качество дополнительного образования 

в образовательной организации составляет 63,3%. Во всех школах нашего района родители (законные 

представители) обучающихся оценили положительно качество образовательных услуг. 

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 оценивалось по двум критериям: 

- доля получателей образовательных услуг, положительно оценивших возможности, 

предоставляемые образовательной организацией для развития творческих способностей детей; 

- доля получателей образовательных услуг, отметивших максимальный перечень возможностей 

для участия в творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся доля 

получателей образовательных услуг, положительно оценивших возможности, предоставляемые 

образовательной организацией для развития творческих способностей детей, составляет 81%. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся доля 

получателей образовательных услуг, отметивших максимальный перечень возможностей для участия 

в творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях составляет 83,9%. 

Родителей (законных представителей) обучающихся 6 школ района вполне устраивают 

предоставленные возможности участия детей в творческих, интеллектуальных и спортивных 

мероприятиях. 

В отзывах родители (законные представители) обучающихся отмечают, что на ухудшение 

взаимоотношений педагогов образовательной организации, обучающихся и их родителей существенно 

влияет отсутствие или не достаточное разнообразие современных форм обучения: учебные проекты и 

исследования, выездные экскурсии, тренинги, деловые и ролевые игры и т.д.  

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся оценивалось на основе данных форм федерального статистического 

наблюдения и мониторинга региональной системы образования по трем критериям: 

- наличие в штате образовательной организации педагогов-психологов; 

- наличие в штате образовательной организации социального педагога; 

- наличие в штате образовательной организации учителя-логопеда. 

В штате образовательных организаций п. Кизнер есть педагоги-психологи и социальные педагоги, 

учитель-логопед есть в штате только Кизнерской средней школы №1. 

Родители (законные представители) обучающихся практически всех образовательных 
организаций, особенно сельских, отмечают, что в школах должны быть «узкие специалисты»: 

психологи, логопеды, социальные педагоги и другие. Также в школах не хватает учителей музыки, 

хореографов, музыкантов. 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов оценивалось на основе данных форм мониторинга 

региональной системы образования. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в образовательных организациях должны быть созданы условия для обучения 

и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. В настоящий момент доступность 

помещений образовательной организации для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечена в 3 образовательных организациях (Кизнерская школа №1, Кизнерская средняя школа №2 и 

Безменшурская средняя школа), что составляет 33,3%. 
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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) обучающихся, составляет 98,4% (таблица 8). 

Таблица 8 

Распределение ответов респондентов на вопрос № 12 

«Считаете ли Вы, что работники образовательной организации вежливы и 

доброжелательны?» 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивших доброжелательность и вежливость работников 

организаций от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 96,4 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-

полковника Капашина В.П. 
99,8 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 100,0 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 100,0 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 100,0 

6 
МКОУ Крымско-Слудская  средняя 

общеобразовательная школа 
100,0 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 95,2 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 100,0 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 100,0 

Максимальное значение данного критерия (100%) отмечено в 6 образовательных организациях 

Кизнерского района, минимальное значение (95,2%).  

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг, по 

результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся, составляет 89,9% 

(таблица 9). 

Таблица 9 

Распределение ответов респондентов на вопрос № 13 

«Вы удовлетворены компетентностью и профессионализмом сотрудников 

образовательной организации?» 
№ 

п/п 
Образовательная организация 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организаций, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 83,1 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-

полковника Капашина В.П. 
95,0 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 89,2 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 94,9 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 98,3 

6 
МКОУ Крымско-Слудская  средняя 

общеобразовательная школа 
100,0 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 95,2 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 80,0 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 95,8 

* - % вычисляется от общего количества респондентов 

 

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность 

 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг, 
представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Распределение ответов респондентов на вопрос № 14 

«Вас в целом удовлетворяет или не удовлетворяет материально–техническое 

обеспечение в образовательной организации» 
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№ 

п/п 
Образовательная организация 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 82,5 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. 

генерал-полковника Капашина В.П. 
97,6 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 95,4 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 94,9 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 88,3 

6 
МКОУ Крымско-Слудская  средняя 

общеобразовательная школа 
92,1 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 97,6 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 92,7 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 97,9 

* - % вычисляется от общего количества респондентов 

 

Родители (законные представители) обучающихся средних школ Кизнерского района 

удовлетворены материально-техническим оснащением. 

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 96,1% (таблица 11). 

Таблица 11 

Распределение ответов респондентов на вопрос № 15 

«Вас в целом удовлетворяет или не удовлетворяет качество образования 

в образовательной организации?» 
№ 

п/п 
Образовательная организация 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых услуг, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 93,2 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. 

генерал-полковника Капашина В.П. 
98,1 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 98,5 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 97,4 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 98,3 

6 
МКОУ Крымско-Слудская  средняя 

общеобразовательная школа 
94,7 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 95,2 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 100,0 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 100,0 

Родители (законные представители) обучающихся средних школ Кизнерского района 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Беспокоят родителей (законных представителей) обучающихся большие объемы домашних 

заданий. Они задают вопрос: «Кто должен контролировать объемы домашнего задания?». Учителя-

предметники часто недостаточно понятно объясняют темы уроков, не закрепляют их, «перескакивают» 

с темы на тему, в некоторых школах не контролируют качество выполнения домашних заданий. 

Родители (законные представители) обучающихся отмечают высокий уровень сложности 

образовательных программ, говорят о том, что им очень нужны обучающие курсы, чтобы иметь 

возможность помочь своим детям в выполнении домашнего задания. 
В некоторых школах родители (законные представители) обучающихся не понимают систему 

оценивания. Им не понятно за что снижена та или иная отметка, или за одни и те же допущенные 

ошибки учителя ставят разные отметки. 

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) обучающихся, составляет 93,2% 

(таблица 12). 

 

Таблица 12 

Распределение ответов респондентов на вопрос № 16 

«Рекомендовали бы Вы данную образовательную организацию Вашим друзьям 

и родственникам?» 



15 

 

№ 

п/п 
Образовательная организация 

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам или 

знакомым, % 

1 МБОУ «Кизнерская средняя школа №1» 88,3 

2 
МБОУ Кизнерская средняя школа №2 им. генерал-

полковника Капашина В.П. 
97,1 

3 МБОУ Балдеевская средняя школа 96,9 

4 МКОУ Безменшурская средняя школа 89,7 

5 МКОУ Бемыжская средняя школа 96,7 

6 
МКОУ Крымско-Слудская  средняя 

общеобразовательная школа 
92,1 

7 МКОУ Старободьинская СОШ 95,2 

8 МКОУ Старокармыжская средняя школа 100,0 

9 МКОУ Ягульская СОШ им. Ф.М. Дербушева 95,8 

* - % вычисляется от общего количества респондентов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ результатов НОК ОД в средних образовательных организациях показывает, что средний 

балл по итогам НОК ОД составил 128,6 (максимальное значение - 158). По каждой группе значения 

средних показателей в баллах распределились следующим образом: № 1 – 30,4 (максимальное значение 

- 38), № 2 - 49 (максимальное значение - 70), № 3 – 19,6 (максимальное значение -20), № 4 – 29,6 

(максимальное значение - 30). 

Распределение результатов НОК ОД представлено в таблицах 13-17. 

Таблица 13 

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 образовательных организаций 

Ед. % 

36-38 1 11,1 

31-35 4 44,4 

26-30 3 33,3 

21-25 1 11,1 

11-20 0 0 

0-10 0 0 

 

Таблица 14 

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. % 

66-70 0 0 

61-65 2 22,2 

56-60 0 0 

51-55 1 11,1 

46-50 0 0 

41-45 6 66,6 

36-40 0 0 

31-35 0 0 

16-30 0 0 

0-15 0 0 

 

Таблица 15 

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. % 

16-20 9 100 

11-15 0 0 

0-10 0 0 

нет значений* 0 0 

* - образовательные организации не приняли участие в анкетировании 

 

Таблица 16 

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» 
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Результаты НОК ОД, баллы Количество образовательных организаций 

Ед. % 

26-30 9 100 

21-25 0 0 

16-20 0 0 

11-15 0 0 

0-10 0 0 

нет значений* 0 0 

* - образовательные организации не приняли участие в анкетировании 

 

Таблица 17 

Распределение результатов НОК ОД 
Результаты НОК ОД, баллы Количество образовательных организаций 

Ед. % 

151-158 0 0 

141-150 2 22,2 

131-140 1 11,1 

121-130 4 44,4 

111-120 1 11,1 

101-110 1 11,1 

51-100 0 0 

0-50 0 0 

 

 
 

По результатам анкетирования 96,1% родителей (законных представителей) обучающихся, 

ответивших на анкету, удовлетворены качеством предоставления образовательной услуги.  

С целью совершенствования образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, повышения качества управления образовательными организациями, 

муниципальными и региональными системами образования могут быть предложены следующие 

мероприятия: 

1. Управлению образования Администрации муниципального образования «Кизнерский 

раойн»: 

- 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 НОК ОД специфику факторов, влияющих на качество предоставления 

образовательных услуг (территориальное расположение, направленность образовательных программ, 

особенности контингента обучающихся и др.); 

- разместить информацию о результатах НОК ОД муниципального образования на официальном 

сайте в сети «Интернет»; 
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- учитывать результаты НОК ОД в управлении системой образования, формировании программ 

развития образования в муниципальном образовании; 

- принять участие в разработке и согласовать планы мероприятий по улучшению качества работы 

образовательных организаций по результатам НОК ОД; 

- провести анализ исполнения рекомендаций по приведению в соответствие информации в 

подразделе «Руководство. Педагогический состав» на официальных сайтах образовательных 

организаций требованиям 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»; 

- усилить контроль за организацией питания и работой пищеблоков в образовательных 

организациях; 

- проанализировать деятельность образовательных организаций по сбору добровольных 

пожертвований родителей (законных представителей) обучающихся и их целевого расходования; 

- включить в план работы Общественного совета рассмотрение вопроса о результатах реализации 

плана мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций; 

2. Образовательным организациям Кизнерского 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 Управлением образования 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»; 

- принять меры по улучшению системы питания обучающихся образовательной организации; 

- разработать план мероприятий по улучшению материально-технической базы образовательной 

организации. 

Образовательным организациям, набравшим по группе показателей № 1 менее 26 баллов, 

провести более детальный анализ показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, и предусмотреть мероприятия по их улучшению 

(МКОУ Крымско-Слудская средняя школа). 

Образовательным организациям, набравшим по группе показателей № 2 менее 41 балла, провести 

более детальный анализ показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 
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образовательной деятельности, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, и предусмотреть мероприятия по их улучшению. 

Образовательным организациям, набравшим по группе показателей № 3 менее 16 баллов, 

провести более детальный анализ показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников, и предусмотреть мероприятия по их улучшению. 

Образовательным организациям, набравшим по группе показателей № 4 менее 21 балла, провести 

более детальный анализ показателей, характеризующих общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности, касающийся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности, и предусмотреть мероприятия по их улучшению. 

Образовательным организациям, набравшим по результатам НОК ОД менее 101 балла, провести 

более детальный анализ всех показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности, и предусмотреть мероприятия по их улучшению. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Результаты НОК ОД образовательных организаций Кизнерского района в 2015 году 

 

№ Образовательная организация 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 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) организаций - 

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  

1.1.1 Уровень 

рейтинга на 

сайте 

www.bus.gov.ru* 

1.1.2 Полнота, 

актуальность 

информации об 

образовательной 

организации, размещаемой 

на официальном сайте 

1.1.3 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством и полнотой 

информации, доступной 

на официальном сайте 

образовательной 

организации 

1.2.1 Наполняемость 

подраздела 

«Руководство. 

Педагогический 

состав» в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

методическими 

рекомендациями 

1.2.2 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

доступностью получения 

информации о 

педагогических 

работниках 

образовательной 

организации на 

официальном сайте 

1.1.1 

%  

1.1.1 

балл  

1.1.2 % 1.1.2 балл 1.1.3% 1.1.3 балл 1.2.1 балл  1.2.2 %  1.2.2 

балл 

1 
МБОУ "Кизнерская СОШ №2" им. 

генерал-полковника Капашина В.П.  
- - 100.0 5 91.6 3 3 92.2 3 

2 МБОУ "Кизнерская СОШ № 1" - - 100.0 5 78.2 3 3 79.5 3 

3 МКОУ "Безменшурская СОШ" - - 96.2 5 96.2 3 7 100.0 3 

4 МБОУ "Бемыжская СОШ" - - 96.2 5 71.7 3 7 71.7 3 

5 МКОУ "Старободьинская СОШ" - - 96.2 5 76.8 3 3 83.3 3 

6 

МКОУ "Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева" 

- - 98.7 5 93.8 3 3 93.8 3 

7 МБОУ "Балдеевская СОШ" - - 96.2 5 80.0 3 3 76.9 3 

8 

МКОУ "Крымско-Слудская СОШ 

им. Героя Советского Союза Н.С. 

Савина" 

- - 96.2 5 17.8 1 3 13.2 1 

9 МКОУ "Старокармыжская СОШ" - - 96.2 5 50.0 2 3 56.4 2 



 

Продолжение таблицы 

 

 

№ Образовательная организация 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

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 

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) 

Общий балл по 

группе 

показателей № 1 

1.3.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

использующих все 

источники получения 

информации об 

образовательных услугах, 

предоставляемых 

образовательной 

организацией 

1.3.2 Доля получателей, 

отметивших наличие 

контактной 

информации на сайте 

1.4.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 

имевших возможность 

получить информацию в 

ходе рассмотрения 

заявления (жалобы) 

1.4.2 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

работой 

администрации 

образовательной 

организации по 

рассмотрению 

заявления (жалобы) 

 1.3.1 % 1.3.1 

балл  

 1.3.2 %  1.3.2 балл  1.4.1 % 1.4.1 балл  1.4.2 %   1.4.2 

балл 

1 

МБОУ "Кизнерская СОШ №2" 

им. генерал-полковника 

Капашина В.П.  

40.7 3 93.6 5 90.3 5 91.0 5 32 

2 МБОУ "Кизнерская СОШ № 1" 23.4 2 88.6 5 82.5 5 84.7 5 31 

3 МКОУ "Безменшурская СОШ" 44.0 3 97.4 5 100.0 5 100.0 5 36 

4 МБОУ "Бемыжская СОШ" 49.3 3 71.7 4 98.3 5 100.0 5 35 

5 МКОУ "Старободьинская СОШ" 30.6 2 83.3 5 97.6 5 100.0 5 31 

6 

МКОУ "Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 

Дербушева" 

72.0 4 93.8 5 2.1 1 97.9 5 29 

7 МБОУ "Балдеевская СОШ" 18.2 1 87.7 5 98.5 5 96.9 5 30 

8 

МКОУ "Крымско-Слудская СОШ 

им. Героя Советского Союза Н.С. 

Савина" 

28.9 2 23.7 2 97.4 5 97.4 5 24 

9 МКОУ "Старокармыжская СОШ" 13.2 1 60.0 3 89.1 5 89.1 5 26 



 

Продолжение таблицы 

№ Образовательная организация 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

2.1 Материально - 

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации  

2.2 Наличие необходимых  условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

2.1.1 Степень 

соответствия 

образовательной 

организации 

современным условиям 

обучения 

2.2.1 

Образовательная 

организация имеет 

кнопку вызова 

сотрудников 

охраны 

 2.2.2 

Ообразовательная 

организация имеет 

систему 

видеонаблюдения  

2.2.3 Доля 

обучающихся 1-2 

группы здоровья в 

образовательной 

оргнизации 

2.2.4 Наличие в 

образовательной 

организации 

программы по 

здоровьесбережению 

 2.1.1 %  2.1.1 балл 2.2.1 

балл  

 2.2.1 

балл 

 2.2.2. 

балл 

 2.2.2 

балл 

2.2.3 

%  

2.2.3 балл   2.2.4. 

балл 

 2.2.4 

балл 

1 
МБОУ "Кизнерская СОШ №2" им. генерал-

полковника Капашина В.П.  
71.4 10 1 2 1 1 80.4 2 1 1 

2 МБОУ "Кизнерская СОШ № 1" 64.3 9 1 2 1 1 77.7 2 1 1 

3 МКОУ "Безменшурская СОШ" 57.1 8 1 2 0 0 74.8 2 1 1 

4 МБОУ "Бемыжская СОШ" 57.1 8 1 2 0 0 72.2 2 1 1 

5 МКОУ "Старободьинская СОШ" 50.0 7 1 2 0 0 80.6 2 1 1 

6 
МКОУ "Ягульская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.М. Дербушева" 
42.9 6 1 2 0 0 88.6 2 1 1 

7 МБОУ "Балдеевская СОШ" 50.0 7 1 2 0 0 91.6 2 1 1 

8 
МКОУ "Крымско-Слудская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.С. Савина" 
50.0 7 1 2 0 0 84.1 2 1 1 

9 МКОУ "Старокармыжская СОШ" 57.1 8 1 2 0 0 78.9 2 1 1 

 

 



 

Продолжение таблицы 

№ Образовательная организация 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.2 Наличие необходимых  условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

2.3 Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

2.4 Наличие дополнительных 

образовательных программ 

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их 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 

2.2.5 

Обеспеченность 

учащихся 
образовательной 

организации 

местами в 

столовых 

2.2.6  Охват 
обучающихся 

горячим питаем 

2.3.1 Доля 

получателей, 

положительно 

оценивших условия  
для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

2.4.1 Доля 

обучающихся 
образовательной 

организации, 

охваченных 

дополнительными 
и 

образовательными 

услугами от 

общего количества 
обучающихся 

образовательной 

организации 

2.4.2 Доля 

получателей, 

положиттельно 

оценивших 
качество 

дополнительного 

образования в 

образовательной 
организации  

2.5.1  Доля 

получателей 
образовательных 

услуг, 

положительно 

оценивших 
возможности, 

предоставляемые 

образовательной 

организацией для 
развития 

способностей 

детей 

2.5.2 Доля 

получателей 
образовательных 

услуг, отметивших 

максимальный 

перечень 
возможностей для 

участия в 

творческих, 

интеллектуальных 
и спортивных 

мероприятиях 

 2.2.5 %  2.2.5 

балл 

2.2.6 % 2.2.6 

балл  

2.3.1 %  2.3.1 

балл 

2.4.1 %  2.4.1 

балл  

2.4.2 %  2.4.2 

балл  

2.5.1 %  2.5.1 

балл 

2.5.2 %   2.5.2 

балл 

1 
МБОУ "Кизнерская СОШ №2" им. 

генерал-полковника Капашина В.П.  
62.4 2 100.0 2 88.3 9 57.8 3 98.3 5 93.3 5 88.2 5 

2 МБОУ "Кизнерская СОШ № 1" 82.1 2 100.0 2 66.5 7 100.0 5 92.9 5 67.5 4 80.7 5 

3 МКОУ "Безменшурская СОШ" 100.0 2 100.0 2 86.3 9 100.0 5 97.4 5 79.5 4 96.4 5 

4 МБОУ "Бемыжская СОШ" 100.0 2 100.0 2 86.7 9 100.0 5 98.3 5 90.0 5 74.0 4 

5 МКОУ "Старободьинская СОШ" 100.0 2 100.0 2 79.4 8 100.0 5 90.5 5 73.8 4 89.5 5 

6 

МКОУ "Ягульская СОШ имени 

Героя Советского Союза Ф.М. 
Дербушева" 

100.0 2 100.0 2 97.2 10 78.6 4 100.0 5 95.8 5 97.9 5 

7 МБОУ "Балдеевская СОШ" 100.0 2 100.0 2 78.5 8 100.0 5 92.3 5 86.2 5 78.2 4 

8 

МКОУ "Крымско-Слудская СОШ 

им. Героя Советского Союза Н.С. 

Савина" 

100.0 2 100.0 2 68.4 7 100.0 5 86.8 5 63.2 4 70.0 4 

9 МКОУ "Старокармыжская СОШ" 100.0 2 100.0 2 69.1 7 100.0 5 76.4 4 76.4 4 75.6 4 



 

 

Продолжение таблицы 

№ Образовательная организация 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

2.7. Наличие условий 

организации обучения 

и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов 
Общий балл 

по группе 

показателей 

№ 2  
2.6.1 Наличие в штате 

образовательной 

организации педагогов-

психологов 

2.6.2 Наличие в штате 

образовательной 

организации социального 

педагога 

2.6.3 Наличие в штате 

образовательной 

организации учителя -

логопеда 

2.7.1 Доступность 

помещений 

образовательной 

организации для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 2.6.1 балл 2.6.1 балл  2.6.2 балл   2.6.2 балл 2.6.3 балл   2.6.3 балл 2.7.1 балл   2.7.1 балл  

1 
МБОУ "Кизнерская СОШ №2" им. 

генерал-полковника Капашина В.П.  
1 4 1 3 0 0 1 10 64 

2 МБОУ "Кизнерская СОШ № 1" 1 4 1 3 1 3 1 10 65 

3 МКОУ "Безменшурская СОШ" 0 0 0 0 0 0 1 10 55 

4 МБОУ "Бемыжская СОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 45 

5 МКОУ "Старободьинская СОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 43 

6 
МКОУ "Ягульская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.М. Дербушева" 
0 0 0 0 0 0 0 0 44 

7 МБОУ "Балдеевская СОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 43 

8 
МКОУ "Крымско-Слудская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Савина" 
0 0 0 0 0 0 0 0 41 

9 МКОУ "Старокармыжская СОШ" 0 0 0 0 0 0 0 0 41 

 

 



 

Продолжение таблицы 

№ Образовательная организация 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников 

3.1 Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность 

и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

3.2 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Общий балл по 

группе 

показателей № 3  

3.1.1 Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

3.2.1 Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

 3.1.1 %   3.1.1 балл  3.2.1 % 3.2.1 балл  

1 
МБОУ "Кизнерская СОШ №2" им. 

генерал-полковника Капашина В.П.  
99.8 10 95.0 10 20 

2 МБОУ "Кизнерская СОШ № 1" 96.4 10 83.1 9 19 

3 МКОУ "Безменшурская СОШ" 100.0 10 94.9 10 20 

4 МБОУ "Бемыжская СОШ" 100.0 10 98.3 10 20 

5 МКОУ "Старободьинская СОШ" 95.2 10 95.2 10 20 

6 
МКОУ "Ягульская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.М. Дербушева" 
100.0 10 95.8 10 20 

7 МБОУ "Балдеевская СОШ" 100.0 10 89.2 9 19 

8 
МКОУ "Крымско-Слудская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Савина" 
100.0 10 100.0 10 20 

9 МКОУ "Старокармыжская СОШ" 100.0 10 80.0 8 18 

 

 



 

Окончание таблицы 

№ Образовательная организация 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности организаций 

 Общий балл по 

всем 

показателям 

4.1. Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-

техническим 

обеспечением 

организации, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

4.2.  Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, 

от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

4.3. Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг  
Общий балл 

по группе 

показателей 

№ 4  
4.1.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

материально-техническим 

обеспечением организации, 

от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

4.2.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 

удовлетворенных 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

4.3.1 Доля получателей 

образовательных услуг, 

которые готовы 

рекомендовать 

организацию 

родственникам и 

знакомым, от общего 

числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг  

 4.1.1 %  4.1.1 балл 4.2.1 %  4.2.1 балл   4.3.1 % 4.3.1 балл  

1 
МБОУ "Кизнерская СОШ №2" им. 

генерал-полковника Капашина В.П.  
97.6 10 98.1 10 97.1 10 30 146 

2 МБОУ "Кизнерская СОШ № 1" 82.5 9 93.2 10 88.3 9 28 143 

3 МКОУ "Безменшурская СОШ" 94.9 10 97.4 10 89.7 9 29 140 

4 МБОУ "Бемыжская СОШ" 88.3 9 98.3 10 96.7 10 29 129 

5 МКОУ "Старободьинская СОШ" 97.6 10 95.2 10 95.2 10 30 124 

6 
МКОУ "Ягульская СОШ имени Героя 

Советского Союза Ф.М. Дербушева" 
97.9 10 100.0 10 95.8 10 30 123 

7 МБОУ "Балдеевская СОШ" 95.4 10 98.5 10 96.9 10 30 122 

8 
МКОУ "Крымско-Слудская СОШ им. 

Героя Советского Союза Н.С. Савина" 
92.1 10 94.7 10 92.1 10 30 115 

9 МКОУ "Старокармыжская СОШ" 92.7 10 100.0 10 100.0 10 30 115 





 

 


