
Анализ результатов независимой оценки качества образовательной деятельности 
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Независимая оценка качества образовательной (далее - НОКО) деятельности 

муниципальных образовательных учреждений проводилась на основании приказа Управления 

образования Администрации города Усть-Илимска от 12.10.2016г. № 534 «Об утверждении плана-

графика по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций города Усть-Илимска в 2016 году в период с 17 по 25 октября 2016 

года. Перечень организаций, подлежащих процедурам НОКО, утвержден решением № 4 

Общественного Совета при министерстве образования Иркутской области от 11.07.2016 года. 

Всего в 2016 году подлежало оценке 25 муниципальных образовательных организаций 

города Усть-Илимска, что составляет 65,8% от общего числа муниципальных образовательных 

организаций. При этом, МБОУ «НШДС» в августе 2016 была реорганизована путем 

присоединения к МБОУ «СОШ № 7» (постановление Администрации города Усть-Илимска от 

16.05.2016г № 425 «О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Начальная школа-детский сад») таким образом, всего подверглось оценочным 

процедурам 24 образовательные организации, из них дошкольных образовательных учреждений - 

14; общеобразовательных учреждений - 9; дополнительного образования - 1. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности образовательных организаций 

осуществлялась только по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 05 декабря 2014г. № 1547. Дополнительных критериев к показателям 

Общественным советом при Управлении образования Администрации города Усть-Илимска 

установлено не было. 

Сбор данных по показателям НОКО осуществлялся независимыми экспертами методом 

анкетирования: сбор, обобщение и анализ информации, полученной в результате обработки 

отдельных анкет, заполненных экспертами по результатам анализа официальных сайтов 

образовательных организаций, а также в результате обработки отдельных анкет, заполненных 

респондентами - участниками образовательного процесса (педагогические работники, родители 

обучающихся, обучающие в возрасте 15 лет и старше).  

Всего в анкетировании приняло участие 6888 человек, из них педагогических работников - 

541, что составляет 7,8% от общего числа респондентов, 5202 родителя обучающихся 

муниципальных образовательных организаций, что составляет 75,6% от общего числа 

респондентов, 1145 обучающихся в возрасте от 15 лет и старше -16,6% респондентов. 

Анализ результатов НОКО показывает, что итоговые значения интегрального показателя 

качества предоставляемых услуг в оцениваемых образовательных организациях находится в 

диапазоне от 510 баллов до 583 из 610 максимально возможных, что соответствует высокому 

уровню.  

Вместе с тем, анализ результатов по отдельным критериям путем сопоставления оценки 

эксперта и оценки респондентов, позволил выявить проблемы в деятельности образовательных 

организаций, которые требуют определения комплекса мер по повышению качества 

образовательной деятельности на ближайшую перспективу. 

Показатель 1. 

Открытость и доступность информации, размещенной на официальном сайте 

По критерию «Полнота и актуальность информации об организации и ее деятельности» в 

пяти образовательных организациях (МБДОУ д/с № 5 «Солнышко», МБДОУ д/с № 14 «Колобок», 

МБДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка», МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек», МБОУ 

ДО ЦДТ) интегральный показатель оценки менее составляет 7 баллов, что свидетельствует о 

необходимости обновить информацию на официальном сайте с целью обеспечения полноты и 

актуальности информации об организации и ее деятельности.  

Все оцениваемые образовательные организации обеспечивают доступность и полноту 

сведений о педагогических работниках организации, а также доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте. Вместе с тем, всеми 



образовательными организациями не выполнен критерий «Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан», что требует разработки и обеспечения работы 

соответствующего раздела на официальном сайте организации.  

Показатель 2.  

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»  

По критерию «Материально-техническое и информационное обеспечение организации» в 

17 из 24 образовательных организаций (кроме МБДОУ д/с № 5 «Солнышко», МАДОУ «ЦРР – д/с 

№ 29 «Аленький цветочек», МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс», МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.», МБОУ СОШ №9, МБОУ «СОШ №12» 

имени В.Н. Семенова, МБОУ «СОШ №15») необходимо осуществить аудит материально-

технического и информационного обеспечения организации, обновить информацию на 

официальном сайте, разработать план совершенствования материально-технического и 

информационного обеспечения организации.  

По критерию «Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся» в 5 образовательных организациях (МБОУ «СОШ №1», 

МБОУ «СОШ №14», МБОУ «СОШ №17», МБОУ ДО ЦДТ) необходимо провести анализ 

соответствия необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся нормативным требованиям, обновить информацию на официальном сайте.  

По критерию «Условия для индивидуальной работы с обучающимися» по результатам 

НОКО на высоком уровне условия созданы в МБДОУ д/с № 7 «Незабудка», МАДОУ 

«Подснежник», МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок», МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс», МБОУ «СОШ №15». При этом 19 образовательным организациям 

рекомендуется осуществить аудит условий для индивидуальной работы с обучающимися, 

обновить информацию на официальном сайте, при необходимости разработать план 

совершенствования условий для индивидуальной работы с обучающимися.  

Семь из двадцати четырех образовательных организаций имеют высокую оценку по 

критерию «Наличие дополнительных образовательных программ» (МБДОУ д/с № 7 «Незабудка»,  

МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек», МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-

образовательный комплекс», МБОУ СОШ №9, МБОУ «СОШ №12» имени В.Н. Семенова, МБОУ 

«СОШ №17», МБОУ ДО ЦДТ), всем остальным объектам НОКО 2016 года рекомендуется изучить 

спрос потребителей образовательных услуг на дополнительные образовательные программы, 

провести SWOT-анализ возможностей удовлетворения потребителей в дополнительных 

образовательных программах. 

По критерию «Возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся» 

установлено, что в шести образовательных организациях (МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ 

№14», МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек», МБДОУ д/с № 14 «Колобок», МБДОУ 

«ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка», МБДОУ д/с № 40 «Сороконожка») необходимо обеспечить 

условия по предоставлению возможности для развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, обновить информацию на официальном сайте.   

По результатам НОКО в десяти образовательных организациях (МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 

«Аленький цветочек», МБДОУ д/с № 8 «Белочка», МБДОУ «ЦРР-д/с № 18 «Дюймовочка», МБОУ 

«СОШ №1», МБОУ «СОШ №14»,  МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный 

комплекс», МАОУ «СОШ №11», МБОУ «СОШ №12» имени В.Н. Семенова, МБОУ «СОШ №17», 

МБОУ ДО ЦДТ) недостаточными являются возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся. Данным образовательным организациям 

необходимо провести анализ оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся и их родителям (законным представителям), обновить информацию на 

официальном сайте организации. 

НОКО показала, что во всех оцениваемых образовательных организациях являются 

недостаточными условия организации обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

На муниципальном уровне необходимо осуществить анализ условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов, разработать совместно с муниципальными 

образовательными организациями план совершенствования условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов.  



Показатель 3.  

Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

Анализ результатов анкетирования показывает, что доля получателей образовательных 

услуг, положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников организаций от 

общего числа опрошенных получателей образовательных услуг составляет от 94,7% до 100% 

респондентов.   

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работников 

организаций, от числа опрошенных получателей образовательных услуг составляет от 82,5 до     

100 % респондентов.  

Показатель 4.  

Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности организации 

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организаций, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

составляет от 77,2% до 100% респондентов. При этом 100% респондентов удовлетворены 

материально-техническим обеспечением таких организаций как МБДОУ д/с № 31 «Радуга», 

МБДОУ д/с № 35 «Соболек», МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок». В МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» 

(77,2%), МБОУ «СОШ № 1» (82,15), МБОУ «СОШ № 15» (85,8%), МБОУ «СОШ № 17» (88,2%) 

доля респондентов удовлетворенных материально-техническим обеспечением ниже 90% от 

общего числа респондентов.  

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг варьируется от 90,3% до 100%.  

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию 

родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

составляет от 89,1% до100 % . Так, в МБДОУ д/с № 37 «Солнышко» доля составляет - 91,2%, 

МБОУ «СОШ № 1» - 89,1%, МБОУ «СОШ № 15» - 91,1%. В МБДОУ «ЦРР-д/с № 18 

«Дюймовочка», МАДОУ «Подснежник», МБДОУ д/с № 31 «Радуга», МБДОУ детский сад № 34 

«Рябинка», МБДОУ д/с № 35 «Соболек» и МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» составляет 100,0%.  

В целом, анализ результатов НОКО показывает, что итоговые значения интегрального 

показателя качества предоставляемых услуг в оцениваемых образовательных организациях 

находится в диапазоне от 510 баллов до 583 из 610 максимально возможных, что соответствует 

высокому уровню.  

Вместе с тем, анализ результатов по отдельным критериям позволил выявить проблемы, 

сформулировать рекомендации по повышению качества образовательной деятельности, 

определить мероприятия по повышению эффективности работы муниципальных образовательных 

организаций.  


