Информация об организации независимой оценки качества
образовательной деятельности в образовательных организациях
Весёловского района
Независимая оценка качества образовательной деятельности (НОК ОД)
- оценочная процедура, которая направлена на получение сведений об
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, о качестве подготовки обучающихся и
реализации образовательных программ, предоставление участникам
отношений в сфере образования соответствующей информации об уровне
организации работы по реализации образовательных программ на основе
общедоступной информации и улучшения информированности потребителей
о качестве работы образовательных организаций.
В 2017 году все 17 образовательных организаций Весёловского района
прошли процедуру независимой оценки качества образовательной
деятельности.
Оценка
проводилась
общественным
советом
при
Администрации Весёловского района, созданным для оценки качества
работы муниципальных учреждений Весёловского района, оказывающих
социальные услуги населению в сфере образования, культуры, физической
культуры и спорта, здравоохранения и социального обслуживания
(постановление №596 от 29.08.2013 года).
В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету
показателей независимой оценки качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (письмо
Минобрнауки РФ от 14.09.2016г. № 02-860) в качестве основных критериев
НОК ОД выступают:
- открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих
образовательную деятельность;
- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность;
- доброжелательность, вежливость, компетентность работников;
- удовлетворенность качеством образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.
Для обеспечения условий и качества проведения независимой оценки
образовательными организациями района были предоставлены в открытом
доступе в сети "Интернет" отчеты о результатах самообследования, а также
информация о деятельности образовательных организаций в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

Оценка деятельности образовательных организаций проводилась по 16
показателям, из которых 11 оценивались представителями Общественного
совета на основании данных, размещенных на официальном сайте
обследуемой образовательной организации либо другой опубликованной
официальной информации.
Для определения удовлетворенности качеством образовательной
деятельности по 5 остальным показателям представителями Общественного
совета было проведено заочное анкетирование участников образовательных
отношений. Интегральный показатель был рассчитан по баллам в
соответствии с методикой расчета. Максимальное количество баллов, которое
могла получить образовательная организация – 160.
На заседании Общественного совета (протокол №3 от 19.09.2017г.) был
проведен анализ полученных значений показателей, по результатам которого
выстроен следующий рейтинг образовательных организаций района:
«Сельские школы»
№ п.п.

Образовательная организация

Коэффициент
эффективности
деятельности

1.

МБОУ Весёловская СОШ № 1

152,9

2.

МБОУ Весёловская СОШ № 2

150,9

3.

МБОУ Позднеевская СОШ

149,8

4.

МБОУ Краснооктябрьская СОШ

146,8

5.

МБОУ Верхнесоленовская СОШ

146,6

«Малокомплектные средние школы»
№ п.п.

Образовательная организация

Коэффициент
эффективности
деятельности

1.

МБОУ Ленинская СОШ

150

2.

МБОУ Багаевская СОШ

147,7

3.

МБОУ КИРОВСКАЯ СОШ

145,8

4.

МБОУ Малозападенская СОШ

141,8

«Малокомплектные основные школы»
№ п.п.

Образовательная организация

Коэффициент
эффективности
деятельности

1.

МБОУ Красноманычская ООШ

147,7

2.

МБОУ Садковская СОШ

147

3.

МБОУ Краснознаменская ООШ

147

4.

МБОУ Маныч-Балабинская ООШ

146,7

5.

МБОУ Новинская ООШ

145,8

«Учреждения дополнительного образования»
№ п.п.

Образовательная организация

1.

МБУ ДО Весёловский ЦТ

2.

МБУ ДО Веселовская ДЮСШ

Коэффициент
эффективности
деятельности
140,6
137

«Учреждения дошкольного образования»
№ п.п.

1.

Образовательная организация

МБДОУ детский сад № 1
«Колокольчик»

Коэффициент
эффективности
деятельности
151,1

По итогам обсуждения результатов НОК ОД члены Общественного
совета подготовили рекомендации руководителям образовательных
организаций:
- повышать качество содержания информации, своевременно обновлять
информацию на сайтах образовательных организаций;

- активизировать работу по публикации методических материалов педагогов в
сети «Интернет», на сайтах школ;
- активизировать работу по повышению квалификации педагогов по
инклюзивному образованию;
- предусмотреть меры, направленные на пополнение материальнотехнической базы образовательных организаций, в том числе на создание
условий для возможности получения образовательных услуг в учреждении
для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- проводить Дни открытых дверей в образовательных организациях района.

