
СПРАВКА 

о результатах проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций Кизнерского района в 2018 г. 

 

  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.  

Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере образования на 

территории муниципального образования проведена оператором – Общество с 

ограниченной ответственностью Исследовательский центр «НОВИ». 

 Нормативно-правовое обеспечение проведения независимой оценки: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 05.12.2017г.  №392-ФЗ 

Приказ Минтруда России от 31.05. 2018 г. № 344н 

   Анкетирование обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся проводилось с 08 по 27 ноября 2018 года. Анкета, рассмотренная и 

одобренная на заседании Общественного совета при Министерстве по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

образовательными организациями в Удмуртской Республике (протокол от 10 сентября 2018 

года № 3), включала вопросы, позволяющие определить мнение обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся о качестве условий оказания образовательных 

услуг 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. 

  У респондентов также была возможность оставить отзывы и предложения по 

улучшению работы образовательных организаций. 

Распределение участников независимой оценки по совокупности количества 

заполненных анкет и оставленных отзывов: общее количество заполненных анкет – 2063, 

отзывов – 314. 



В 2018 году в анкетировании могли принять участие не только родители (законные 

представители) обучающихся, но и сами учащиеся в возрасте от 14 лет. 

 Интегральное значение по каждому из 4 показателей составило: 

1. открытость  и доступность информации 30,89 из возможных 40 баллов 

2. комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения – 54,58 из 

возможных 70 баллов 

3. доброжелательность, вежливость, компетентность работников – 19,9 из возможных 20 

4. удовлетворенность качеством образовательной деятельности - 29,2 из возможных 30 

баллов. 

В первом показателе: полнота и актуальность информации об организации и ее 

деятельности, размещенной на сайте организации, а также наличие на сайте сведений о 

педагогических работниках в среднем по району составило по 9,5 баллов из возможных 10; 

доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов – 7,1 балл из возможных 10; 

доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан – 4,6 баллов.  

Во втором показателе: материально-техническое и информационное обеспечение 

организации, а также наличие условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся – 7,6 и 7,2 балла, соответственно; условия для индивидуальной 

работы с обучающимися – 7,9 баллов; наличие дополнительных образовательных 

программ, а также возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах – 9,5 и 8,7 баллов; наличие 

возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, а также наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 7,1 и 6,4 балла. 

В третьем показателе: доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность, вежливость работников и удовлетворенных 

компетентностью работников организации составило по 9,5 балла из возможных 10. 

 В четвертом показателе: доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации, а также качеством 

предоставляемых образовательных услуг – составило 9,9 и 9,8 баллов; доля получателей 

образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым – 9,4 балла из возможных 10. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ-ОПЕРАТОРА ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ: 



-провести ревизию наличия в сети Интернет дублирующих, неактуальных сайтов и принять 

меры по их изъятию из информационного пространства; 

- привести в соответствие с требованиями приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

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

формат представления информации на сайте и его технические характеристики. 

На основании рекомендаций Министерства образования и науки предлагаются 

следующие рекомендации для муниципального образования «Кизнерский район». 

Управлению образования Кизнерского района: 

- провести анализ результатов НОК УООД с целью оценки соответствия 

реализуемой деятельности на уровне муниципального образования запросам и ожиданиям 

участников образовательного процесса по всем показателям; 

- учитывать при анализе результатов НОК УООД специфику факторов, влияющих 

на качество условий осуществления образовательной деятельности (территориальное 

расположение образовательной организации, направленность образовательных программ, 

особенности контингента обучающихся и др.); 

- учитывать результаты НОК УООД в управлении системой образования, 

формировании программ развития образования в муниципальном районе; 

- спланировать мероприятия, направленные на улучшение качества работы по 

итогам независимой оценки - предусмотреть конкретные меры в отношении организаций с 

низкими результатами НОК УООД; 

- принять участие в разработке и согласовать планы мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности на 2019 год; 

- разместить информацию о результатах НОК УООД и план мероприятий 

муниципального района в разделе «Независимая оценка качества образования» на 

официальном сайте Управления образования в сети «Интернет»; 

- включить в план работы Общественного Совета рассмотрение вопроса о 

результатах реализации планов мероприятий по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

на 2019 год.  

Образовательным организациям Кизнерского района: 



- провести анализ результатов НОК УООД 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 УООД для решения задач, отраженных в основной 

образовательной программе (программах) организации, повышения эффективности 

деятельности; 

- учитывать результаты НОК УООД в управленческой деятельности, формировании 

программы развития образовательной организации; 

- разработать, согласовать с органом управления образования и утвердить план 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности на 2019 год; 

- разместить информацию о результатах НОК УООД и план мероприятий по 

устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности в разделе «Независимая оценка качества 

образования» на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет»; 

- обеспечить информирование родителей о результатах НОК УООД и мероприятиях, 

направленных на улучшение качества работы по итогам НОК УООД.  

Верхнетыжминской школе, набравшей по группе показателей № 1 менее 13 баллов, 

провести детальный анализ показателей, характеризующих общий критерий оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, касающийся открытости 

и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и предусмотреть мероприятия по их улучшению. 

Верхнетыжминской школе, набравшей по группе показателей № 2 менее 22 баллов, 

провести детальный анализ показателей, характеризующих общий критерий оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность, и 

предусмотреть мероприятия по их улучшению. 

Образовательным организациям, набравшим по результатам НОК УООД менее 49 

баллов, провести детальный анализ всех показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, и предусмотреть 

мероприятия по их улучшению. 

В отзывах родителей (законных представителей) обучающихся, а также самих 

учащихся в возрасте от 14 лет указано следующее: 



Бемыжская школа: необходим психолог и детская медицинская сестра, нужны 

компьютеры в каждый класс, интерактивные доски, электронные учебники, лабораторное 

оборудование. Не хватает спортивного инвентаря. Необходим ремонт спортзала. 

Кизнерская школа № 1: обучение в одну смену, нужен стадион с искусственным 

покрытием, бассейн, побольше спортивных секций. Организовать спортивные секции для 

первоклассников, Соблюдение СанПин и приказов Минздрава мед.работником.  

Результаты анкетирования психологом должны служить поводом для дальнейшей 

работы с ребенком, а не являться только фактом проведения диагностики по психологии.  

Учителям в работе с учащимися учитывать их индивидуальные особенности. 

Школа № 2: качественно готовить выпускников к экзаменам по всем предметам. 

Привлечь в школу сильных учителей английского языка и истории. Обучение в одну смену. 

Повышение уровня и образования педагогов. Организовать дополнительные занятия при не 

усвоении детьми какой-либо темы. Ввести пятидневку. Организовать спортивные секции 

для первоклассников. 

Безменшурская школа: найти музыкального работника, умеющего играть на 

музыкальном инструменте. Чаще использовать общеразвивающую проектную 

деятельность во внеклассной работе. 

Крымско-Слудская школа: нужны новые стулья и парты, увеличение штата 

работников учреждения для организации дополнительного образования и досуга учащихся. 

Старободьинская школа: организовать побольше кружков, нужны санузлы на 

каждом этаже.  

Старокармыжская школа: нужен новый автобус, высокоскоростной интернет. 

Организация дополнительного образования. 

Ягульская школа: организовать условия для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Кизнерская сельская школа: не сокращать количество часов таких предметов как: 

математика, физика, русский язык и литература. Нет свободных кабинетов для занятий 

дополнительным образованием. Ввести пятидневку и обучение в одну смену. Маленькое 

здание школы, нужен пристрой. 

Верхнебемыжская школа: нужна замена школьной мебели, новый автобус и 

компьютеры. 

Верхнетыжминская школа: ремонт, хороший интернет, новое оборудование, а 

самое главное, чтобы школу не закрывали! 

Вичурская школа: необходим индивидуальный подход к каждому ребёнку. 

Кибьинская школа: побольше дополнительных программ, ввести пятидневку. 



Саркузская школа: улучшить материально-техническое обеспечение, организовать 

кружки. 

Старокопкинская школа: улучшить материально-техническое обеспечение. 

 


