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Аналитический отчет о проведении независимой оценки учреждений 

образования Притобольного района 

 
Независимая оценка учреждений образования проведена в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.95.2 (с изм. и доп., вступившими в силу 24.07.2015),  

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 года № 1547 

«Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность», «Методическими 

рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

 

Независимая оценка проводилась с соблюдением следующих условий: 

1. Информация о процедуре независимой оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность размещена в открытом доступе информационно-

телекоммуникационной сети  Интернет и содержит: 

1) сведения об оцениваемых образовательных организациях; 

2) описание методов, критериев, показателей и индикаторов оценки, представленных в анкетах; 

3) сведения о респондентах (представлены в анкетах); 

4) сведения о баллах, используемых для расчета итогового индикатора (представлены в анкетах); 

5) инструкцию по заполнению анкет; 

6) анализ и интерпретацию полученных в ходе оценочных процедур результатов (баллы, проценты) 

по образовательным организациям. 

Общие итоги анкетирования представлены в приложении 1 к отчету. 

2. Рейтинг образовательных организаций проводился по всем типам образовательных организаций: 

3. Анализ результатов проведенной оценки и рейтинги организаций приведены в сводных таблицах, 

представленных в отчетах по 3этапу. 

 

Сбор данных по показателям НОКО «Показатели, характеризующие общий критерий оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» и «Показатели, характеризующие общий критерий 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательнyю 

деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» осуществлялся организацией-оператором (ГАОУ ДПО ИРОСТ) методом 

анкетирования: 

сбор, обобщение и анализ информации, полученной в результате обработки отдельных анкет, 

заполненных организацией-оператором по результатам анализа официальных сайтов 

образовательных организаций, а также другой опубликованной официальной информации на сайте 

образовательной организации показал, что на официальных сайтах информация об образовательных 

организациях размещена довольно полно, информация актуальна на данный момент времени. В 

целом этот показатель оценен в 9,68 баллов из 10 возможных. Хотя в ряде организаций отсутствуют 

или неактуальны локальные акты. По наличию на официальном сайте организации в сети Интернет 

сведений о педагогических работниках организации из максимальных 10 баллов средний балл – 8,5. 

В ряде организаций отсутствуют сведения о преподаваемых дисциплинах, а указаны только 

должности педагогических работников, отсутствуют контактные данные о заместителях 

руководителя образовательной организации,  Ближе к средней доступность взаимодействия с 

получателями образовательных услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе 

наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы организации – 6,9 

балла. На оцениваемых официальных сайтах всех образовательных организаций отсутствует 

информация о доступности 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) и возможности отслеживания 

хода обращения.  

По критерию комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность можно сделать следующие выводы: в целом в образовательных организациях созданы 

комфортные условия для организации образовательной деятельности. Средний показатель 

составляет 9,77 баллов из 10 возможных. 

 Однако, анализ показывает на недостаточность созданных условий необходимых для охраны и 

укрепления здоровья, организации питания обучающихся и организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, что объясняется слабым 

финансированием образовательных организаций. В образовательных организациях имеются 

спортивные залы и площадки, медицинские кабинеты, столовые, но отсутствуют 

специализированные кабинеты по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, 

психологической разгрузки и пр.). Из-за отсутствия в большинстве образовательных организаций 

педагога-психолога нет возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (психолого-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников (наличие программы 

психологического сопровождения деятельности какой-либо категории обучающихся). Проводятся 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися в рамках учебного плана, 

в некоторых образовательных организациях логопедической помощи обучающимся; 

Имеются действующие программы оказания помощи обучающимся в социальной адаптации, 

профориентации, получении дополнительных профессиональных навыков.  

 Достаточно высокий показатель материально-технической обеспеченности образовательной 

деятельности – 9,98. Имеются в наличии кабинеты и/или мастерских (объекты для проведения 

практических занятий), оборудованные лабораторным оборудованием учебные кабинеты по химии и 

физике и другим учебным предметам. 

Очевидно это результат целенаправленной работы по реализации Приоритетного 

национального проекта «Образование» и пополнения материальной базы в связи с реализацией 

ФГОС общего образования. Практически во всех оцениваемых образовательных организация 

имеются в наличии электронные учебники и учебные пособия (электронные образовательные 

ресурсы), обеспечен доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям). Однако остается крайне низкой обеспеченность электронными 

интерактивными лабораториями, в ряде организаций отсутствуют библиотеки-медиатеки с 

читальными залами и наличием стационарных или переносных компьютеров с выходом в Интернет. 

Низкой остается обеспеченность обучающихся компьютерами (количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося) и педагогических работников (количество компьютеров в расчете на 

одного учителя). Этот показатель не превышает 0,16 компьютера на 1 ученика и 0,46 на одного 

учителя. Более подробную информацию по показателю можно посмотреть в Приложении «Общая 

итоговая таблица». 

 Сбор данных по следующей группе показателей осуществлялся на основе электронного 

опроса обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Вопрос 3.1. Доброжелательность и вежливость работников 

Уровень удовлетворенности респондентов доброжелательностью и вежливостью работников 

всех рассматриваемых образовательных организаций высок – от 8,9 баллов (доля 88,9%) до 10 

баллов (доля 100%). Наивысшую оценку 10 баллов (доля 100%) получили образовательные 

организации: 

- МКОУ "ЧЕРНАВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "РАСКАТИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ДАВЫДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ЯЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ПЛОТНИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ПРИТОБОЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ГЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

 

 

 



Вопрос 3.2. Компетентность работников 

Уровень удовлетворенности респондентов уровнем компетентности работников всех 

рассматриваемых образовательных организаций высок – от 8,5 баллов (доля 85,2%) до 10 баллов 

(доля 100%). Наивысшую оценку 10 баллов (доля 100%) получили образовательные организации:  

- МКОУ "ГЛЯДЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ЧЕРНАВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

- МКОУ "РАСКАТИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

- МКОУ "ДАВЫДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ЯЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ПЛОТНИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ПРИТОБОЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ГЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

 

Вопрос 4.1. Удовлетворение материально-техническим обеспечением организации. 

Уровень удовлетворенности респондентов уровнем материально-техническим обеспечением всех 

рассматриваемых образовательных организаций высок – от 8,9 баллов (доля 88,5%) до 10 баллов 

(доля 100%). Наивысшую оценку 10 баллов (доля 100%) получили образовательные организации: 

- МКОУ "ЧЕРНАВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

- МКОУ "РАСКАТИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ЯЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

- МКОУ "ПЛОТНИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ПРИТОБОЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА". 

 

Вопрос 4.2. Удовлетворение качеством предоставляемых образовательных услуг. 
Уровень удовлетворенности респондентов качеством предоставляемых образовательных услуг 

всех рассматриваемых образовательных организаций высок – от 8,7 баллов (доля - 87%) до 10 баллов 

(доля 100%). Наивысшую оценку 10 баллов (доля 100%) получили образовательные организации: 

- МКОУ "ГЛЯДЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ЧЕРНАВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

- МКОУ "РАСКАТИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

- МКОУ "ДАВЫДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ЯЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ПЛОТНИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

- МКОУ "ПРИТОБОЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ГЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА". 

  

Вопрос 4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и знакомым. 
100% респондентов готовы рекомендовать родственникам и знакомым следующие 

организации (10 баллов – доля 100%): 

- МКОУ "ГЛЯДЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"   

- МКОУ "РАСКАТИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ДАВЫДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"  

- МКОУ "ЯЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ПЛОТНИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ПРИТОБОЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

- МКОУ "ГЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоговый рейтинг образовательных организаций,  

анализ результатов проведенной оценки, рейтинга организаций 

 

№ 

п/

п 

Наименование учреждения 

Интегрированное 

значение по 

совокупности общих 

критериев 

Ранг 

1 
МКОУ "ЧЕРНАВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
596,20 1 

16 
МКОУ "ПЛОТНИКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
593,50 10 

21 
МКОУ "ГЛЯДЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
592,90 13 

28 
МКОУ "РАСКАТИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
591,70 20 

30 
МКОУ "ЯЛЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
591,40 22 

41 
МКОУ "ПРИТОБОЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
588,50 33 

43 
МКОУ "ДАВЫДОВСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
587,50 34 

52 
МКОУ "ГЛАДКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" 
585,40 42 

 

По результатам подсчета интегрированных значений совокупности общих критериев части 

показателей, характеризующих общие критерии оценки МКОУ «Чернавская ООШ» Притобольного 

района в числе 3-х школ Курганской области занимают первые места (интегральный показатель 

596,20). 


