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О результатах независимой оценки качества образования
В период с 2015 по 2017 г.г. была проведена независимая оценка качества
образования МБОУ Волчковской СОШ, МБОУ Избердеевской сош, МБОУ
«Избердеевская НШДС», МБДОУ Дубовского дс, МБДОУ Петровского дс, МБДОУ
Кочетовского дс, МБДОУ Шехманского дс, МБОУ ДО «Дом детского творчества»,
МБОУ ДО «ДДЦФКиС» (далее – образовательные организации). Итоги
независимой
оценки
качества
работы
образовательных
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, подводились управлением
образования и науки области (далее – управление образования), Общественным
советом при управлении образования.
Оценка качества работы образовательных организаций осуществлялась по
установленным Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) таким общим критериям,
как 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.
Максимально возможное количество баллов по результатам независимой
оценки – 160.
В период с 2015 по 2017 годы проведена независимая оценка в отношении
всех образовательных организаций Петровского района:
2015 год – МБОУ ДО «Дом детского творчества» (135,7 балла);
2017 год:
МБОУ Волчковская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина
(138,2 балла);
МБОУ Избердеевская СОШ имени Героя Советского Союза В.В.Кораблина
(152 балла);
МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад» (119,6 балла);
МБДОУ Дубовский детский сад (146,2 балла);
МБДОУ Петровский детский сад (146,5 балла);
МБДОУ Кочетовский детский сад (146,9 балла);
МБДОУ Шехманский детский сад (119,4 балла);
МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта» (140,7
балла).
Подробнее с результатами независимой оценки образовательных организаций
района за 2017 год можно познакомиться на официальном сайте bus.gov.ru

(http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/2017/2/703)
и
на
сайтах
образовательных организаций в сети Интернет.
Результаты проведенной оценки показали, что менее всего удовлетворены
респонденты:
доступностью 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): МБДОУ Дубовский детский сад, МБДОУ
Кочетовский детский сад, МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ ДО «Дубовский
детский центр физической культуры и спорта», МБОУ Волчковская СОШ имени
Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина, МБОУ «Избердеевская начальная школа детский сад»;
доступностью 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
наличием возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы
организации (МБДОУ Петровский детский сад, МБДОУ Шехманский детский сад,
МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад»);
материально-техническим и информационным обеспечением организации
(МБОУ Волчковская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина, МБОУ
«Избердеевская начальная школа - детский сад», МБДОУ Петровский детский сад,
МБДОУ Кочетовский детский сад, МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ ДО
«Дубовский детский центр физической культуры и спорта»);
наличием необходимых условий для охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся (МБОУ Волчковская СОШ имени Героя
Советского Союза Ф.А.Сорокина, МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский
сад», МБДОУ Дубовский детский сад, МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ
ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта»);
наличием условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (МБДОУ Дубовский детский
сад, МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ ДО «Дубовский детский центр
физической культуры и спорта»);
наличием возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи обучающимся (МБДОУ Шехманский детский сад, МБОУ
Волчковская СОШ имени Героя Советского Союза Ф.А.Сорокина);
доброжелательностью,
вежливостью,
компетентностью
работников
организации (МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад», МБДОУ
Шехманский детский сад, МБДОУ Кочетовский детский сад);
качеством предоставляемых образовательных услуг (МБДОУ Шехманский
детский сад, МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад»);
доля получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать
организацию родственникам и знакомым, составляет: 73% (МБДОУ Шехманский
детский сад), 80% (МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и
спорта»), 70% (МБОУ «Избердеевская начальная школа - детский сад»).

С целью улучшения качества работы образовательными организациями на
основе результатов независимой оценки за 2017 год, с учетом рекомендаций
Общественного совета разработаны планы мероприятий по улучшению качества
работы организаций (далее – планы мероприятий).
Планы мероприятий размещены на официальных сайтах образовательных
организаций в сети Интернет.
Управлением образования рассмотрены представленные образовательными
организациями планы мероприятий и установлено следующее:
1.
План не утвержден руководителем образовательной организации
(МБДОУ Дубовский детский сад, МБДОУ Кочетовский детский сад, МБОУ ДО
«Дубовский детский центр физической культуры и спорта»);
2.
По отдельным критериям и показателям указаны мероприятия, не
влияющие на повышение качества работы образовательной организации (МБДОУ
Шехманский детский сад, МБДОУ Кочетовский детский сад, МБОУ «Избердеевская
начальная школа - детский сад»);
3.
В плане не отражены мероприятия по показателям с наименьшим
количеством баллов по результатам независимой оценки (МБДОУ Шехманский
детский сад);
4.
Указанное в плане мероприятие «размещение информации об
организации на сайте bus.gov.ru» не связно с результатами независимой оценки
(МБОУ ДО «Дубовский детский центр физической культуры и спорта»);
5.
В плане организации не учтены мероприятия Сводного плана
мероприятий управления образования по улучшению качества деятельности
организаций в сфере образования (МБОУ Избердеевская СОШ имени Героя
Советского Союза В.В.Кораблина).
На основании вышеизложенного, ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ведущим специалистам отдела образования (Платонова Н.Л., Веретин
В.М.), директору МКУ «РЦОСОК» (Зимнухов В.Е.):
1.1.Рассмотреть информацию о результатах независимой оценки качества
образования на совещании руководителей образовательных организаций.
2. Руководителям образовательных организаций района (Моисеева А.И., Раева
Э.А., Припадчева Е.Н., Бочарова Л.Н., Москалева Н.В., Гублина Н.В., Погиблова
Р.Н., Цуканов Р.Е.):
2.1. Внести коррективы в планы мероприятий по улучшению качества работы
образовательных организаций с учетом вышеназванных недостатков и разместить
их на официальных сайтах образовательных организаций.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ
«РЦОСОК» Зимнухова В.Е.

Начальник отдела образования

В.А.Климонова

