
Информация 

по  результатам участия ГАОУ НСО «Школа-интернат» в 

независимой оценке качества образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций 

 

В период с 2015 по 2017 годы школа участвовала в независимой оценке 

качества образовательной деятельности общеобразовательных организаций 

(далее – НОК ОД), проведенной Минобрнауки Новосибирской области в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Новосибирской области. 

Нормативно-правовое регулирование: 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон от 21 июля 2012 № 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» 

 Приказ Минобрнауки России от 5 декабря 2014 г. №1547 «Об утверждении 

показателей,  характеризующих общие критерии оценки качества  

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» 

Региональный уровень: 

 «Методические рекомендации по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 1 апреля 2015 года 

 «Методические рекомендации по расчёту показателей независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» от 14  сентября 2016 года 

 «Этапы проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в период 2015  - 2018 г.г.» протокол заседания 

Общественного совета №2 от 29 сентября 2015 года 

 «Перечень образовательных организаций, в отношении которых будет 

проведена независимая оценка в 2017 году» протокол заседания 

Общественного совета №8      от 16 декабря 2016 года 

Критерии независимой оценки качества образовательной деятельности: 

1. Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность  



2. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

3. Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

4. Удовлетворённость качеством образовательной деятельности 

организаций 

Методы сбора информации для проведения независимой оценки: 

1 метод  - сбор данных организацией-оператором (по критериям 1 и 2): 

По критерию 1 - 4 показателя – обследование сведений, размещённых  на сайте 

По критерию 2 -  7 показателей – данные из отчётов самообследования 

организации 

2 метод - анкетирование  потребителей образовательных услуг (по   

критериям 3 и 4) - 16 показателей. 

 

Результаты показателей школы: 

Результаты оценки размещены на официальном сайте Минобрнауки 

Новосибирской области и на сайте bus.gov.ru. 

 Критерий 1 – «Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1.1. Полнота и актуальность информации об 

организации… и её деятельности, 

размещённой в сети Интернет… 

Баллы  

от 0 до 10 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в 

сети Интернет сведений о педагогических 

работниках 

Баллы 

 от 0 до 10 

1.3.  Доступность взаимодействия с получателями 

обр. услуг по телефону, по эл. почте, с 

помощью эл. сервисов, предоставляемых  на 

официальном сайте организации в сети 

Интернет… 

Баллы 

 от 0 до 10 



1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения 

обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей обр. услуг… 

Баллы 

 от 0 до 10 

 

 

 

 

Критерий 2 – «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации  

Баллы  

от 0 до 10 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания 

обучающихся 

Баллы 

 от 0 до 10 



2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися 

Баллы  

от 0 до 10 

2.4. Наличие дополнительных образовательных 

программ 

Баллы 

 от 0 до 10 

2.5. Наличие возможности развития творческих 

способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах 

Баллы 

 от 0 до 10 

2.6. Наличие возможности оказания обучающимся 

психолого-педагогической,  

Баллы 

 от 0 до 10 

2.7.  Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Баллы 

 от 0 до 10 

 

 



 

 

 

Критерий 3 – «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

организации» 

№ Показатели Единица 

измерения 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

Проценты  

(от 0 до 100) 

3.2.  Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворённых  компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных 

услуг 

Проценты  

(от 0 до 100) 

 

 

 

 



Критерий 4 – «Удовлетворённость качеством образовательной деятельности 

организации» 

№ Показатели Единица 

измерения 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворённых материально-

техническим обеспечением организации, от 

общего числа опрошенных получателей 

услуг 

Проценты  

(от 0 до 100) 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворённых качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты   

(от 0 до 100) 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от 

общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Проценты  

(от 0 до 100) 

 

 



 

 

Сумма баллов по всем критериям 

 

 

Рейтинг школы 

 



Выводы: 

1. Школа по интегральному показателю (сумма баллов по всем критериям) 

получила 112,03 балла, что соответствует оценке «хорошо» и вошла в 

первую треть образовательных организаций Новосибирской области, 

заняв 628 место из 1983 организаций. 

2. По критерию «Открытость и доступность информации об организации» 

интегральный показатель составил 25 баллов из 40, что соответствует 

оценке «хорошо». Отличные результаты за доступность взаимодействия 

с получателями образовательных услуг  (9 баллов из 10), хорошие – за 

полноту и актуальность информации на сайте (8 баллов из 10), хотя по 

отдельным показателям получены удовлетворительные результаты – по 

4 балла из 10 за наличие на официальном сайте сведений о 

педагогических работниках организации и доступности сведений о ходе 

рассмотрения обращений граждан, поступившим в организацию. 

3. По критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» школа вошла в ТОП-100  рейтинга школ 

Новосибирской области с повышенным уровнем сложности 

образовательных программ (43-44 место). Интегральный показатель 

составил 42,61 баллов из 70, что соответствует оценке 

«удовлетворительно». Снижение баллов произошло из-за 

удовлетворительных показателей за материально-техническое и 

информационное обеспечение организации (6,06 баллов из 10), наличие 

возможности творческих способностей и интересов обучающихся, 

включая их участие в конкурсах и олимпиадах и различных 

мероприятиях (4,97 баллов из 10), условия для индивидуальной работы 

с обучающимся (4,6 баллов из 10) и отсутствие условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ (0 баллов из 10). Отличные 

результаты за наличие условий для охраны и укрепления здоровья, 

организацию питания (10 баллов из 10), наличие дополнительных 

образовательных программ (9,08 баллов из 10) и хорошие за наличие 

возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся (7,9 баллов из 10). 

4. По критерию «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организации» интегральный показатель составил 17,72 

балла из 20, что соответствует оценке «отлично». 

5. По критерию «Удовлетворённость качеством образовательной 

деятельности организации» интегральный показатель составил 26,7 

баллов из 30, что соответствует оценке «отлично». 


