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Рейтинг в группе «организации, осуществляющие образовательную деятельность» 

 

2645 место  в  Российской Федерации  среди  40574 организаций 

                                  115 место  в  Кабардино-Балкарской Республике  среди  280 организаций 
 

Сумма баллов по всем критериям: 
 
Открытость и доступность информации об организации.  Баллы: 

0                                                                                                                                                       36,92  
  0                                                                                                                                                                                
40 
Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения.  Баллы: 
0                                                                                                                                     56,92 

  0                                                                                                                                                                                
70 

Время ожидания предоставления услуги.  Баллы: 
 
Нет сведений для отображения 
 
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации.  Баллы: 
 0                                                                                                                                                                
18,93 
0 2

0 
 
Удовлетворенность качеством оказания услуг.  Баллы: 
 0                                                                                                                                                             
26,47 

   0                                                                                                                                                                               
30 

 

 

 

Значения показателей 

 
Неудовлетворительно Ниже среднего Удовлетворительно Хорошо Отлично 

 

 

 Общая характеристика независимой оценки качества образовательной 

деятельности  

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в целях предоставления 

участникам отношений в сфере образования информации об  уровне организации работы по 

реализации образовательных программ на основе общедоступной информации (статья 

95.2 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»; дополнения в 273-ФЗ внесены в 

соответствии с 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»). 

http://bus.gov.ru/pub/info-card/97242?activeTab=3
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&groupId=1801
http://bus.gov.ru/pub/top-organizations?scopeActivity=2&ppoId=25431&groupId=1801


 

учреждения средняя общеобразовательная школа №4 с. Раевский  

Независимая оценка проводилась в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5.12.2014 №1547 "Об утверждении 

показателей, характеризирующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность". 

Оценивались открытость и доступность информации об образовательных 

организациях, в т.ч. качество информирования через Интернет-сайт, комфортность на 

территории и внутри здания образовательной организации; доброжелательность,  

вежливость и компетентность сотрудников образовательной организации; 

удовлетворенность качеством образовательной деятельности ОО. 

Цели и задачи проведения НОКО  

Цели реализации НОКО качества работы образовательной организации: 

 улучшение информированности потребителей о качестве образовательной деятельности 

образовательных организаций; 

 установление диалога между ОО и гражданами - потребителями услуг; 

 повышение качества организации социальных услуг населению в сфере 

образования. 

Проведение НОКО включало решение следующих задач: 

 выявление и анализ практики организации предоставления социальных  услуг в   

сфере образования; 

 получение сведений от получателей социальных услуг образовательной 

организации о практике получения данных услуг; 

 выявление соответствия представления информации о работе образовательной 

организации на сайте учреждения, актуальности, удобства для посетителей и 

иных заинтересованных граждан; 

 интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

 формирование предложений по повышению качества работы образовательной  

организации; 

 подготовка предложений для улучшения качества работы образовательной 

организации. 

 

 

Объекты независимой оценки учреждений. 

 

      Независимая оценка проводилась, в отношении деятельности образовательной 

организации МКОУ СОШ №16 им. Фриева Р.М. г. о. Нальчик 

 

Период проведения исследования: оценка сайта ОО была проведена в период с 

20.06.2017 года по 01.07. 2017 года, оценка качества работы по другим критериям – в период 

с 11 января по 30 мая 2017 года. 

        В опросе приняли участие   245 респондентов– родителей и обучающихся. 

 

Методика и инструментарий исследования. 

 

Анкетирование респондентов – обучающихся и родителей - для выявления позиций, 

мнений потребителей о качестве предоставляемых услуг ОО.  

Результаты измерений показателей, характеризующих критерии доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников и удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организации, определяемые по итогам анкетирования в процентах, 

пересчитывались в баллы. Каждый показатель оценивался от 0 до 10 баллов. Процентные 



показатели переводились в баллы в соотношении 10%=1 баллу.  
В таблицах  представлены минимальные и максимальные и средние значения измерителей, 

полученные в результате оценки.  

 

Результаты, полученные по данному критерию для ОО 
 

I. Результаты оценки открытости и доступности информации. 

 

Контент-анализ информации на сайте ОО 

Концепция создания единой государственной информационной системы в сфере 

образования, утвержденная приказом Министерства образования и  науки РФ, 

Федеральной службой по надзору в сфере образования  и науки от 29.05.2014 г. 

№ 785, предполагает повышение роли интернет-представительств образовательных 

организаций в развитии эффективности взаимодействия между организациями и 

потребителями образовательных услуг. 

Интернет-сайты ОО должны служить площадкой для вовлечения потребителей в 

процесс наблюдения за процессами, происходящими в образовании, позволять наладить 

взаимодействие с потребителями услуг, ориентироваться на их запросы и пожелания, 

убедить их в высокой репутации ОО  и качестве предоставляемых услуг. 

Исследование интернет-сайтов ОО осуществляли методом сплошного просмотра 

содержимого страниц web-ресурса (скрининг наличия) с выявлением и фиксацией 

признаков наличия соответствующих текстов (контент-анализ), качества их содержания, 

удобства доступа к текстам для посетителя Интернет-сайта. 

 

      Результаты, полученные по данному критерию для МКОУ СОШ №16, следующие: 

 

N п/п Показатели Мин  Макс Средн  

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 

информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

1.1. Полнота и актуальность информации об 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной 

в том числе на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru) 

10 10 10 

1.2. Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

9 10 9,75 

1.3. Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

8 8 8,25 



предоставляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы организации 

1.4. Доступность 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) 

8 9 8,25 

 Средний показатель по критерию 1.  9,06 

 

 

      Количество баллов по данному блоку –  9,06 баллов, что составляет   90,6 % от 

максимально возможных. 

 

Выводы по результатам оценки сайта ОО 

 

На официальном сайте  ОО общая информация об организации представлена в полном 

объёме. С точки зрения навигации пользователей сайт  информативен, доступен. Во время 

обследования не было зафиксировано технических сбоев и нарушений в работе сайта. 

II. Результаты оценки комфортности условий и доступности получения в 

образовательной организации. 

 

Данный рейтинг базируется на оценке, размещенной на сайте ОО: 

 

- организация внутреннего благоустройства здания ОО. 

 

- организация внешнего благоустройства здания и территории ОО 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность  

2.1. Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации  

6 9 7,25 

2.2. Наличие необходимых условий для 

охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся  

7 9 8 

2.3. Условия для индивидуальной работы с 

обучающимися  
7 10 8,25 

2.4. Наличие дополнительных 

образовательных программ  
7 9 7,75 

2.5. Наличие возможности развития 

творческих способностей и интересов 
10 10 10 



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  

2.6. Наличие возможности оказания 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся  

8 9 8,5 

2.7. Наличие условий организации обучения и 

воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов  

7 9 8,25 

Средний показатель по критерию 2  8,29 

 

    Количество полученных баллов по данному блоку –  8,29 , что составляет  82,9 % 

максимально возможных. 

Выводы: 

 

В целом ОО соответствует критериям безопасности, благоустройства и комфортности 

на территории и внутри зданий оценке выше среднего. Тому свидетельство – набранные 

баллы. 

Территория школы безопасна с точки зрения доступности; частично обеспечен доступ в 

ОО гражданам с ОВЗ. Материально-технические, бытовые условия в основном 

соответствуют современным требованиям. 

 

 

 

 

 

III.   Результаты оценки доброжелательности, вежливости и компетентности 

работников образовательной организации. 

 

В ходе данного исследования проводилось анкетирование респондентов 

(обучающихся и родителей 

 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников  

3.1. Доля получателей образовательных услуг, 

положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость 

работников организации от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10 10 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 10 10 10 



удовлетворенных компетентностью 

работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

 

Средний показатель по критерию 3  

10 

 

   Максимальный балл при оценке составил 10 баллов, что составляет 100 % от 

максимально возможных. 

 

IV. Результаты оценки удовлетворенности потребителей качеством 

предоставления услуг. 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаций  

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

9 10 9,5 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10 10 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, 

от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

10 10 10 

Средний показатель по критерию 4  9,8 

 

    Количество баллов по данному критерию составило   9,8  баллов, что составляет  

98 % от максимально возможных.  

 

V. Результаты оценки удовлетворенности потребителей временем 

ожидания предоставления услуг организацией. 

 

   Исследование удовлетворенности временем ожидания предоставления услуг 

организацией, осуществлялось экспертами посредством телефонных звонков, писем на 

электронную почту организации и обращения через специальную форму на сайте ОО. 

Выводы:    при проведении анкетирования в целом отмечается положительная практика 

оказания информационных услуг. 

Анкетирование выявило достаточный     уровень удовлетворенности респондентов 

качеством предоставляемых услуг – 90%. Количество баллов, набранных по данному 

показателю – 9 из 10  максимально возможных. 



 

 

Рекомендации образовательной организации по повышению 

качества работы: 

 

1. Рекомендации по улучшению качества информирования  через сайт ОО. 

 

- Сайт образовательной организации на основании проведенной оценки 

рекомендуется подвергнуть внутреннему аудиту (техническому и 

содержательному) и по его результатам доработать с целью сведения к минимуму 

всех выявленных информационных дефицитов. 

 

- Проводить целенаправленную и системную работу по привлечению активных 

пользователей сайта ОО, способствовать воспитанию информационной культуры, 

как родителей, так и обучающихся. 

 

2. Рекомендации по улучшению качества работы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта. 

 

- Проанализировать полученные результаты независимой оценки и разработать план 

действий на ближайшую и долгосрочную перспективы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта на территории и в зданиях образовательных организаций. 

- Продолжить работу по созданию доступной среды для маломобильных лиц населения. 

- Использовать   каналы  обратной  связи для   выявления   неудобств, с  которыми 

сталкиваются потребители услуг при посещении образовательных организаций. 

 

3. Рекомендации по повышению уровня удовлетворенности потребителей 

качеством обслуживания в организации. 

- Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников образовательной 

организации. 

-  Разработать комплекс мер для повышения удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

- По итогам результатов независимой оценки разработать план мероприятий по 

обеспечению комфортных условий в образовательных организациях, улучшению 

материально-технической базы.  

-  Продолжить создание особых условий для обучения детей с ОВЗ в рамках реализации 

программы «Доступная среда». 

- Обратить особое внимание на реализацию дополнительных образовательных программ, 

развитие творческих способностей и интересов обучающихся, организацию участия в 

конкурсах и олимпиадах, 

-  Совершенствовать работу по оказанию психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся. 
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