
 

 

Итоги проведения 

 независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций города Тынды Амурской области 

 в 2017 году (МОБУ СОШ № 7; МОБУ Лицей № 8) 

 

       Процедура проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций   города Тынды Амурской области в 2017 году (МОБУ 

СОШ № 7; МОБУ Лицей № 8),    была проведена в соответствии с постановлением 

Правительства Амурской области от 12.08.2014 № 464 «Об организации работы по 

формированию в области независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», приказом Минобрнауки Амурской области от 

19.08.2016 № 1116 «Об утверждении ведомственного плана мероприятий по проведению 

независимой оценки качества оказания образовательных услуг организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, на 2016-2018 годы», приказом 

Управления образования Администрации города Тынды    09.12.2016 № 446  «Об 

утверждении   плана мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания 

образовательных услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, на 2016-2017 учебный год», приказом Управления образования 

Администрации города Тынды  от 10.05.2017 № 227 «О внесении изменений в приказ 

Управления образования Администрации города Тынды  от 09.12.2016 № 446  «Об 

утверждении   плана мероприятий по проведению независимой оценки качества оказания 

образовательных услуг организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, на 2016-2017 учебный год», решением Общественного совета при  

Управлении образования Администрации города Тынды (протокол № 4  от 02.10.2016).  

Процедура независимой оценки качества образования      осуществлялась в 

соответствии с критериями, утверждѐнными приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.12.2014 №1547, на основании методических рекомендаций, 

рекомендованных в письме Министерства образования и науки Российской Федерации от 

1 сентября 2016 №02-860.     Образовательные организации были ознакомлены с данными 

критериями. Процедуру НОКО в 2017 году прошли три образовательные  организации. 

 

Перечень образовательных организаций  

Города Тынды, качество работы которых подлежало независимой оценке  

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

организации 

Адрес ОО Руководитель 

образовательно

й организации 

Адрес сайта 

организации 

1.  МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-

ДЕТСКИЙ САД №12 

«НЕПОСЕДЫ» ГОРОДА 

ТЫНДЫ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

город Тында, 

Амурской 

области, 

ул.Мохортова

, 7 (1 корпус) 

и ул.Красная  

Пресня, 30 

(корпус 2). 

 

 Корнеяшенко 

Ирина 

Тимофеевна 

 

 

www.neposede.ucoz.ne

t 

 

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

город Тында, 

Амурской 

области, ул. 

Школьная,5 

Сельминская 

Елена 

Николаевна 

  http://tyndaschool7.ucoz.ru  

 

http://tyndaschool7.ucoz.ru/
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АЯ ШКОЛА ИМЕНИ 

ГЕРОЯ РОССИИ  

И.В.ТКАЧЕНКО»     

ГОРОДА ТЫНДЫ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

3. МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬН

ОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ЛИЦЕЙ 

№ 8 ГОРОДА ТЫНДЫ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

город Тында, 

Амурской 

области, ул. 

Красная 

Пресня, 62 

Гибалкина 

Наталья 

Викторовна 
 

http://licey8tynda.ucoz.ru  

  

 

Процедура независимой оценки качества проводилась на основе анализа сайтов 

образовательных организаций экспертами-членами Общественного совета при 

Управлении образования Администрации города Тынды.    Каждый эксперт в период с 22 

по 25  мая 2017 года ознакомился с сайтом МДОБУ ЦРР-ДС №12 и  с  25 октября по 1  

ноября 2017 года ознакомился с сайтами общеобразовательных   организаций, заполнил 

протокол и направил его для составления сводного отчѐта и организатором- оператором в 

лице МБУ ИМК г.Тынды.  

При анализе информации, размещѐнной на сайтах образовательных организаций, 

эксперты отметили, что представить объективную и полную картину без очной 

экспертизы деятельности данных организаций не представляется возможным. Проведен 

опрос (анкетирование) участников образовательных отношений  родителей (законных 

представителей). Всего в опросе приняли участие 371 человек: 100 человек-МОБУ СОШ 

№ 7; 93 человека- МОБУ Лицей № 8: 17 человек-МДОБУ ЦРР-ДС №12. 

В МДОБУ ЦРР-ДС №12 содержание сайта и анализ опроса выявили следующие:  

1. Показатель 1.4 «Доступность  сведений  о ходе рассмотрения  обращений, 

поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации») не находит отражения на сайте ОО, на 

странице «Управляющий совет», также не отражен данный показатель.  

2.   Важным аспектом информационного пространства образовательной среды 

организации являются  данные раздела II «Показатели, характеризующие общий 

критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, касающийся комфортности 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». Показатели 

2.1 «Материально-техническое и информационное обеспечение»; 2.2 «Наличие 

необходимых условий  для охраны и укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся»;  2.3 «Условия для индивидуальной работы с обучающимися»; 2.6 

«Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 2.7 «Наличие   условий организации 

обучения и воспитания обучающихся  с ОВЗ и инвалидов»  невозможно 

отследить по информации, представленной на сайте ОО, поэтому эксперты 

работали непосредственно в учреждении и отметили необходимость   в 

доработке   максимально открытой информации по этим показателям.  

3.  В качестве недочѐта эксперты отмечают отсутствие обновлѐнной информации 

по ряду направлений деятельности организации, устаревшее нормативно-

правовое обеспечение, методические материалы. 

4.  При проведении процедуры НОКО по показателям группы III «Показатели, 

характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

http://licey8tynda.ucoz.ru/
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касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников» 

отмечена положительная тенденция в сравнении с 2016 годом с 95% до 97%. 

5. Средний балл по группам I  и II  составил 7,9  по группам  III и  IV процент 

показателей равен 93,86.  
 

В МОБУ  СОШ № 7 содержание сайта и анализ опроса выявили следующие:  

1.  Невозможно проследить  ход рассмотрения обращений граждан  по показателю 

1.4 позиция 4 «Доступность  сведений  о ходе рассмотрения  обращений, 

поступивших в организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации)».  

2. Позиция 1 Показателя 2.1 «Материально-техническое и информационное 

обеспечение» ниже среднего по городу (ОО-11единиц; Город-6,5 единиц). 

3. Позиция 2 Показателя 2.4 «Наличие дополнительных образовательных 

программ»  показывает отсутствие программ технической направленности. 

4. Анализ материалов самообследования ОО по Показателю  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» показал отсутствие 

информации по позиции 5 («Наличие победителей спортивных олимпиад 

различного уровня»). 

5. Количество баллов по показателю 2.7 «Наличие   условий организации обучения 

и воспитания обучающихся  с ОВЗ и инвалидов»  на 3 балла меньше 

максимального (10), в связи с тем в учреждении нет обучающихся, которым 

необходимы специализированные технические устройства для организации 

образовательного процесса. 

 

В МОБУ   Лицей № 8 содержание сайта и анализ опроса выявили следующие:  

1.  Отсутствует информация  по показателю 1.4    «Доступность  сведений  о ходе 

рассмотрения  обращений, поступивших в организацию от заинтересованных 

граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации)».  

2. Позиция 2 Показателя 2.4 «Наличие дополнительных образовательных 

программ»  показывает отсутствие программ технической направленности. 

3. Анализ материалов самообследования ОО по Показателю  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» показал очень скудное 

наличие  информации по работе с одаренными детьми.   

4. Количество баллов по показателю 2.7 «Наличие   условий организации обучения 

и воспитания обучающихся  с ОВЗ и инвалидов»  на 4 балла меньше 

максимального (10), в связи с тем в учреждении нет обучающихся, которым 

необходимы специализированные технические устройства для организации 

образовательного процесса и отсутствует пандус. 

 

В качестве недочѐтов эксперты отмечают отсутствие обновлѐнной информации по 

ряду направлений деятельности организаций: устаревшее нормативно-правовое 
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обеспечение, методические материалы, новостные статьи. Сильно перегружен 

информацией  сайт МДОБУ ЦРР-ДС №12. 

На основании анализа сайтов образовательных организаций можно составить  

сводную таблицу показателей  качества образовательной деятельности организаций, 

прошедших процедуру НОКО в 2017 году. 

При проведении процедуры НОКО по показателям группы III «Показатели, 

характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников» отмечена положительная 

тенденция в сравнении с 2016 годом с 95% до 97% в МДОБУ ЦРР-ДС №12; в МОБУ 

СОШ №7 и МОБУ Лицей № 8 сохранена на прежнем уровне. 

Средний балл по всем трем образовательным организациям по группам I  и II  

составил 7,9  по группам  III и  IV процент показателей равен 90,8. 

 

Образовательная организация Баллы 

группа 

показателей 

 I, II 

Проценты 

группа 

показателей 

III, IY 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ЛИЦЕЙ № 8 ГОРОДА 

ТЫНДЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

7,6 97,7 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №12 

«НЕПОСЕДЫ» ГОРОДА ТЫНДЫ АМУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

7,9 90,7 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

РОССИИ  И.В.ТКАЧЕНКО»     ГОРОДА ТЫНДЫ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

8,2 84,4 

 

Общие выводы. 

Образовательные  организации МДОБУ ЦРР-ДС №12, МОБУ СОШ № 7; МОБУ 

Лицей № 8 реализуют практику открытости в сфере представления информации о  

содержании и качестве образования. Сайты имеют современную архитектуру. Рубрики 

отражают направления деятельности организации. Содержание новостной информации 

нацелено на раскрытие методической, профессиональной деятельности педагогического 

коллектива и как результат творческой реализации воспитанников.  Таким образом, 

можно говорить о функционировании механизмов информирования получателей 

образовательных услуг через электронные порталы. 

Тем не менее, образовательным  организациям  предстоит направить свои усилия: 

1. На насыщение информационного поля содержательными материалами, которые 

отражают реальную картину качества образовательных услуг по показателю 1.4    

«Доступность  сведений  о ходе рассмотрения  обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации)» (МДОБУ ЦРР-ДС №12; МОБУ СОШ №7; МОБУ Лицей № 8). 

2. На разработку и реализацию   дополнительных образовательных программ   

технической направленности (МДОБУ ЦРР-ДС №12; МОБУ СОШ №7; МОБУ 

Лицей № 8). 
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3. На качество содержательной части материалов самообследования ОО по 

Показателю  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»  (МОБУ СОШ № 

7; МОБУ Лицей № 8). 

4. МДОБУ ЦРР-ДС №12 необходимо привести структуру и содержание сайта ОО в  

соответствии с   Приказом Рособрнадзора 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»; Постановлением  Правительства РФ от 

17.05.2017 г. N 575 "О внесении изменений в п. 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и обновления информации об 

образовательной организации» и   Правилами  размещения на официальном 

сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации, 

утвержденных  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.07.2013 № 582.  


