
п. Архара 

Об итогах проведения независимой 
оценки качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, на территории 
Архаринского района 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», приказом Министерства образования и науки РФ от 5 
декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства 
образования и науки Амурской области от 26.02.2015 № 307 «О проведении 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» комиссией, состоящей из 
числа членов Общественного совета и родительской общественности, 
проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. На основании 
полученных результатов 

приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. рейтинг образовательных организаций по результатам независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, на территории п.Архара 
(приложение 1); 

1.2. отчет о проведении независимой оценки качества образовательной 
деятельности образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Архаринского района 
(приложение 2). 

2. Руководителям образовательных организаций п.Архара (Т.Н.Зудова, 
О.В.Герасимов, Н.В.Фурковская, С.М.Балыко, А.Н.Коновалова, 
Е.П.Ерошкина, Т.С.Савченко, А.В.Бударина, Г.В.Таскаев): 

2.1.1. изучить представленные материалы (приложение 1,2); 

2.1.2. ознакомить педагогов образовательной организации с 
результатами независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в срок до 01.04.2017 г.; 

2.1.3. разработать план мероприятий, способствующий улучшению 
качества работы организации, и предоставить в отдел образования в срок до 
01.05.2017 г.; 

2.1.4. обеспечить исполнение утвержденного плана мероприятий, 
способствующего улучшению качества работы организации, по итогам 
проведения независимой общественной оценки качества деятельности 
образовательной организации; 

2.1.5. Информацию об исполнении плана мероприятий направлять в 
отдел образования до 01 сентября ежегодно до полного исполнения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 

Заместитель главы администрации района - . -,'--' \: >'_£.-',: :\\ 
начальник отдела образования Ш ^ ^ ^ К П . О в с ю к о в а 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 



Приложение № 1 

к приказу отдела образования 

администрации Архаринского района  

_21.02.2017__  №  _71_ 
 

 

 

 

Рейтинг образовательных организаций  

по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций осуществляющих образовательную деятельность  

на территории п. Архара 

 

 

№ 

пп 
Учреждение Рейтинг 

1 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№  1 им. А.П.Гайдара" 

139,5 

2 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 95 им. Н.Щукина" 

138,0 

3 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№ 172" 

135,5 

4 Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение «Детский сад №1 

«Солнышко» 

129,5 

5 Муниципальное дошкольное образовательное 

бюджетное  учреждение "Детский сад № 2 "Золотой 

Ключик" 

136,0 

6 Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение «Детский сад №3 

«Дюймовочка» 

133,0 

7 Муниципальное дошкольное образовательное 

автономное учреждение «Детский сад №4 

«Ладушки» 

127,0 

8 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Центр детского 

творчества"  

114,0 

9 Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования "Детско-юношеская 

спортивная школа" 

121,0 

 

 

 

 

 



п. Архара 

Об итогах проведения независимой 
оценки качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, на территории 
Архаринского района 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», приказом Министерства образования и науки РФ от 5 
декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих 
общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность», приказом министерства 
образования и науки Амурской области от 26.02.2015 № 307 «О проведении 
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» комиссией, состоящей из 
числа членов Общественного совета и родительской общественности, 
проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. На основании 
полученных результатов 

приказываю: 

1. Утвердить: 
1.1. рейтинг образовательных организаций по результатам независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, на территории п.Архара 
(приложение 1); 

1.2. отчет о проведении независимой оценки качества образовательной 
деятельности образовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Архаринского района 
(приложение 2). 

2. Руководителям образовательных организаций п.Архара (Т.Н.Зудова, 
О.В.Герасимов, Н.В.Фурковская, С.М.Балыко, А.Н.Коновалова, 
Е.П.Ерошкина, Т.С.Савченко, А.В.Бударина, Г.В.Таскаев): 

2.1.1. изучить представленные материалы (приложение 1,2); 

2.1.2. ознакомить педагогов образовательной организации с 
результатами независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в срок до 01.04.2017 г.; 

2.1.3. разработать план мероприятий, способствующий улучшению 
качества работы организации, и предоставить в отдел образования в срок до 
01.05.2017 г.; 

2.1.4. обеспечить исполнение утвержденного плана мероприятий, 
способствующего улучшению качества работы организации, по итогам 
проведения независимой общественной оценки качества деятельности 
образовательной организации; 

2.1.5. Информацию об исполнении плана мероприятий направлять в 
отдел образования до 01 сентября ежегодно до полного исполнения. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАРИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Приложение № 2 

к приказу отдела образования администрации 

Архаринского района  

_21.02.2017_        №  _71_ 

 

Отчет о проведении независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Архаринского района 

 

1.1 Общая характеристика независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Архаринского района. 

В рамках независимой оценки исследовалось качество работы организаций, 

оказывающих услуги в сфере образования, а именно: информационная открытость 

и доступность, в т.ч. качество информирования через интернет - сайты, 

комфортность и доступность условий получения социальных услуг, 

доброжелательность, вежливость и компетентность работников, а также 

удовлетворенность потребителей качеством предоставления услуг. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Архаринского 

района, проводилась в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 

социального обслуживания, охраны здоровья и образования», Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», 

приказом министерства образования и науки Амурской области  от 26.02.2015 № 

307 «О проведении независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

1.2. Цели и задачи независимой оценки качества работы ОО 

Цель проведения – независимая оценка качества услуг в сфере образования. 

Проведение независимой оценки включало в себя решение следующих 

задач: 

- выявить факторы, оказывающие позитивное и негативное влияние на 

качество услуг в сфере образования на территории Архаринского района; 

- выявить мнение населения о качестве услуг в сфере образования на 

территории Архаринского района; 

- осуществить анализ выявленных (в контексте оценивания) сильных и 

слабых сторон деятельности муниципальных образовательных учреждений 

Архаринского района; 

- выработать рекомендации по улучшению качества услуг муниципальных 

образовательных учреждений. 

 



1.3. Объекты независимой оценки ОО 

Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере 

образования в 2016 г. была проведена в отношении 9 образовательных 

организаций п.Архара: 

МОБУ «СОШ № 1им.А.П.Гайдара», 

МОБУ «СОШ № 95 им.Н.Щукина», 

МОБУ «СОШ № 172», 

МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко», 

МДОБУ «Детский сад № 2 «Золотой ключик», 

МДОАУ «Детский сад № 3 «Дюймовочка», 

МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки», 

МБУ ДО «ЦДТ»,  

МБУ ДО «ДЮСШ». 

 

1.4. Критерии независимой системы оценки ОО 
Оценка качества оказания услуг организациями в сфере образования 

проводилась по четырем основным блокам критериев независимой оценки 

эффективности работы учреждений: 

1. Информационная открытость (доступность) деятельности организации. 

2. Комфортность условий осуществления образовательной деятельности.  

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной 

организации. 

4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг качеством 

деятельности образовательной организации  

Независимая оценка качества работы учреждений по критерию № 1 

осуществлялась на основании проверки сайтов образовательных организаций, по 

критерию № 2 - путем изучения рабочей группой условий функционирования 

учреждений и организации его деятельности, документов, имеющихся в 

учреждении. Критерии № 3 и № 4 определялись на основании проведения  

анкетирования участников образовательных отношений (педагогов, родителей, 

обучающихся). 

Исследование данных групп критериев дает достаточное основание для 

оценки предоставления услуг в сфере образования, позволяет выявить 

особенности организации предоставления услуг ОО, сделать выводы о 

комфортности и доступности услуг для населения.  

 

1.5. Методика и инструментарий исследования 
В задачу проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Архаринского района, входило получение разнообразной 

информации, позволяющей  получить информацию комплексно.  

Данные о практике предоставления образовательных услуг в 

образовательных организациях получились с помощью следующих методов 

исследования: 



- анкетирование  участников образовательного процесса (обучающихся, 

родителей, педагогов) -  для выявления мнений потребителей о качестве 

предоставляемых услуг ОО;  

- анализ информации на сайтах ОО;  

- наблюдения при посещении конкретной ОО, оказывающей услугу, с целью 

выявления соответствия реальной ситуации, существующей в ОО, 

разработанным критериям. 

Для проведения контрольных мероприятий  по независимой оценке 

качества работы учреждений Общественным советом сформирована комиссия из 

числа членов Общественного совета, родительской общественности в количестве 

11 человек. 

Рабочая группа в ходе проведения мероприятий заполняла бланки и 

предоставляла их в комиссию. Расчет независимой оценки качества работы 

учреждений определяется как суммарная оценка по четырем критериям. На 

основании полученных результатов каждому учреждению присвоено 

соответствующее место в рейтинге учреждений, охваченных контролем 

независимой оценки качества работы учреждений в отчетном периоде.  

В результате исследования обнаружены, оценены основные параметры качества 

образовательной деятельности ОО.  

 

 

1.6. Результаты проведения независимой оценки качества  

образовательной деятельности по основным группам критериев 

 

1.6.1. Информационная открытость (доступность) деятельности 

организаций 

Независимая оценка качества организации информирования потребителей 

проводилась на основании содержания Интернет-ресурса и результатов 

анкетирования участников образовательного процесса. Исследование Интернет - 

сайтов осуществлялось 3 экспертами методом сплошного просмотра содержания 

вкладок с выявлением и фиксацией наличия страниц, качества их содержания, 

удобства навигации для посетителя Интернет- сайта. 

Оценка проводилась по следующим параметрам: 

- Полнота и актуальность информации об организации и её деятельности, 

размещённой на официальном  сайте организации в сети «Интернет», в том 

числе  на официальном сайте 

- Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений  о 

педагогических работниках организации 

- Доступность взаимодействия с получателями образовательных  услуг по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на сайтах образовательных организаций, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации 

- Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателей услуг (по телефону, электронной 



почте, с помощью  электронных  сервисов, доступных на официальном сайте 

организации)  

В соответствии с разработанной методикой максимальный результат 

набранных баллов по данной группе критериев составил 40 баллов. Средний балл 

по данному критерию – 27,5. Максимальное количество баллов, фактически 

набранное образовательными организациями по данному критерию – 31,5 (МОБУ 

«СОШ № 172»), минимальное – 18 (МБУ ДО «ЦДТ»).  

 
 

Средний балл по группам показателей: 

полнота и актуальность информации об организации и её 

деятельности, размещённой на официальном сайте организации в 

сети «Интернет», в том числе  на официальном сайте 

8,33 

наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений  о педагогических работниках организации 

7,55 

доступность взаимодействия с получателями образовательных  

услуг по телефону, электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на сайтах образовательных 

организаций, в том числе наличие возможности внесения 

предложений, направленных на улучшение работы организации 

3,0 

доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную организацию от получателей 

услуг (по телефону, электронной почте, с помощью  электронных  

сервисов, доступных на официальном сайте организации) 

8,67 

 

Таким образом, анализ полученных данных по первой группе критериев 

показал, что самый большой балл (8,67 из 10) получен за показатель «Наличие на 

официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 

работниках организации», при этом максимальное количество баллов получили 

МДОАУ «Детский сад № 1 «Солнышко» и МДОАУ «Детский сад № 3 

«Дюймовочка»; потребителей услуг не устраивает информирование  населения о 

ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в образовательную 

организацию от получателей услуг (3 балла из 10), при этом ноль баллов по 
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данному показателю в МБУ ДО «ЦДТ».  

Выводы: На сайтах обследованных образовательных организаций 

достаточно полно представлена  общая информация об организациях.  При этом 

не в полной мере используются возможности обратной связи (отсутствует 

доступность взаимодействия  с получателями образовательных с помощью 

электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности внесения предложений, 

направленных  на улучшение работы организации;  ограничена доступность 

сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию 

от получателей образовательных услуг). 

 

1.6.2. Комфортность условий осуществления образовательной 

деятельности». 

Данный критерий базируется на оценке следующих параметров: 

- Материально – техническое и информационное обеспечение организации. 

- Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся. 

- Наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися. 

- Наличие дополнительных образовательных программ. 

- Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, 

спортивных мероприятиях (олимпиады, конкурсы). 

- Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и  

социальной помощи обучающимся. 

- Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Независимая оценка качества работы учреждений по данному критерию 

осуществлялась путем изучения рабочей группой условий функционирования 

учреждений и организации его деятельности, документов, имеющихся в 

учреждении, с учетом результатов анкетирования участников образовательного 

процесса. 

 

 
 

Максимально возможный результат набранных баллов по данной группе 

критериев - 70 баллов. Средний балл по данному критерию – 54,11. Максимальное 
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количество баллов, фактически набранное образовательными организациями по 

данному критерию – 62,5 (МОБУ «СОШ №1 им.А.П.Гайдара»), минимальное – 47 

(МБУ ДО «ЦДТ»). 

По 2-ой группе критериев отмечаем, что достаточно высокий уровень по 

показателю «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся»  (9,22 из 10).  По данному показателю все 4 

дошкольных  учреждения получили 10 баллов, все 3 школы  - 9 баллов.  

К общим проблемам можно отнести показатель «Наличие условий 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» (5,22 из 10 баллов). Только две школы за 

данный показатель получили 9 баллов (МОБУ «СОШ № 1м.А.П.Гайдара», МОБУ 

«СОШ № 95 им.Н.Щукина»). В качестве проблем в учреждениях образования 

можно выделить отсутствие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся (МБУ ДО «ЦДТ» - 3 балла, 

МДОАУ "Детский сад № 4 «Ладушки» - 4 балла, МДОАУ "Детский сад № 3 

«Дюймовочка» - 5 баллов). 

Выводы: В целом образовательные организации соответствуют критериям 

безопасности, благоустройства и комфортности на территории и внутри зданий. 

Проблемным вопросом является создание условий  организации обучения детей с 

ОВЗ и инвалидностью. 

 

1.6.3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

образовательной организации 

В ходе данного исследования проводилось анкетирование участников 

образовательного процесса. Оценка проводилась по двум группам показателей: 

- Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников образовательной организации. 

- Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых компетентностью 

работников образовательной организации. 

 
Максимально возможное количество баллов по данным критериям (20 
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баллов из 20) получили 6 образовательных организаций, наименьшее – МБУ ДО 

«ДЮСШ» (18 баллов). 

Выводы: При проведении анкетирования в целом отмечается положительная 

практика оказания образовательных услуг. Минимальный процент респондентов, 

положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

образовательной организации, а так же удовлетворённых компетентностью 

работников образовательной организации, составил 87 % из 100 возможных.  

  

1.6.4. Удовлетворенность получателей образовательных услуг 

качеством деятельности образовательной организации 
В ходе данного исследования было проведено анкетирование обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогов.  

Показатели, использованные при составлении данного рейтинга: 

- Доля получателей образовательных услуг, удовлетворённых 

материально-техническим обеспечением организации 

- Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг 

- Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым 

 

 
По данной группе критериев показатели достигли практически 

максимального значения, т.е. все учреждения поучили 9 или 10 баллов по каждому 

из критериев. Отдельные пользователи услуг высказали неудовлетворенность 

материально-техническим обеспечением организации, данный показатель 

составляет  9,44 балла  из 10.  

Выводы: Анкетирование показало достаточно высокий уровень 

удовлетворенности участников образовательного процесса 

материально-техническим обеспечением организации (диапазон от 84 % до 97 %),  

качеством предоставляемых образовательных услуг (от 89 до 97 %). Большинство 

получателей образовательных услуг готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым (в среднем 97 %). 



1.8. Рекомендации образовательным организациям по повышению 

качества работы. 

 

2. Обеспечить в постоянном режиме ведение официального сайта в соответствии 

с требованиями к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату 

представления на нем информации", своевременную актуализацию данных и 

полноту информации, размещаемой в соответствии требованиями, 

предъявляемыми к информационной открытости деятельности 

образовательной организации. 

3. Осуществлять систематический контроль за соблюдением показателей, 

характеризующих доступность и полноту информации об организации и 

порядке предоставления услуг. 

4. Обеспечить доступность взаимодействия с получателями образовательных с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет (гостевая книга, on-line приемная), в том числе 

возможность внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации. 

5. Вести целенаправленную работу по привлечению активных пользователей 

сайта, способствовать воспитанию информационной кульутры как родителей, 

так и обучающихся.  

6. Осуществить анализ информационной среды образовательных организаций,  

предоставить возможность получения информации потребителями об 

образовательных услугах из открытых источников (сайт, объявления на 

стендах, по телефону) и внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации. 

7. Организовать работу по информированию граждан о порядке  рассмотрения, 

ходе и результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

образовательную организацию от получателей услуг (объявления на стендах, 

на официальных сайтах образовательных организаций, по телефону, 

электронной почте, с помощью электронных сервисов)  

8. Постоянно планировать и выполнять работу по улучшению 

материально-технического оснащения учреждений, в т.ч. для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Информировать родителей о состоянии  и развитии материально-технической 

базы образовательной организации, создании условий для укрепления 

здоровья обучающихся, условиях обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

10. Провести родительские собрания с целью выявления проблемных вопросов в 

части удовлетворённости родителей качеством образовательной деятельности. 

11. Рекомендации использовать при проведении самооценки деятельности 

образовательного учреждения, для формирования публичной отчетности 

учреждения. 
 

 
 


