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Отчет об организации и проведении независимой оценки качества 

деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных 

управлению образования администрации муниципального образования  

Лабинский район в 2015 году 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», а также с учетом Федерального закона от 21июля 

2014 года № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам независимой системы оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования» приняты необходимые 

нормативные и распорядительные документы по организации независимой 

оценки качества деятельности образовательных организаций (далее – НОКО) 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования Лабинский район.   

В 2015 году в следующие нормативные акты, принятые ранее, 

внесены изменения: 

- в состав общественного совета при управлении образования 

администрации муниципального образования Лабинский район (утвержден 

приказом управления образования администрации муниципального 

образования Лабинский район от 10.12.2013 года № 496/01-06 «О создании 

общественного совета при управлении образования администрации 

муниципального образования Лабинский район для проведения независимой 

оценки качества работы образовательных организаций», в ред. приказа от 

23.01.2015 года № 50); 

- в Положение об общественном совете при управлении образования 

администрации муниципального образования Лабинский район (утвержден 

приказом управления образования администрации муниципального 

образования Лабинский район от 10.12.2013 года № 496/01-06 «О создании 

общественного совета при управлении образования администрации 
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муниципального образования Лабинский район для проведения независимой 

оценки качества работы образовательных организаций», в ред. приказа от 

23.01.2015 года № 50);  

Согласно плану мероприятий по формированию независимой системы 

оценки качества деятельности  образовательных организаций общественным 

советом при управлении образования (далее – общественный совет) были 

приняты решения по организации и проведении НОКО в 2015 году: 

- о построении рейтинга общеобразовательных организаций, 

подведомственных управлению образования администрации 

муниципального образования Лабинский район. 

На заседании общественного совета от 28.01.2015 года: 

- определен перечень образовательных учреждений для проведения 

независимой оценки качества работы, в который вошли  30 

общеобразовательных организаций;  

- установлены способы сбора информации - статистическая отчетность 

и анализ официальных сайтов образовательных организаций; 

- определена методика оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций. 

Также были согласованы показатели эффективности деятельности 

образовательных организаций  и критерии качества их работы. 

В целях выполнения поручений общественного совета организацией – 

оператором, муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

педагогического образования «Информационно-методический центр» города 

Лабинска муниципального образования Лабинский район, была проделана 

следующая работа. 

 Для построения рейтинга общеобразовательных организаций: 

- разработаны  методики построения рейтинга организаций; 

- подобраны индикаторы по показателям из открытых источников 

информации; 

- проведены мониторинги сайтов ОО; 

- собраны и обработаны данные, построен рейтинг 30 

общеобразовательных организаций, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования Лабинский район. 

В рамках НОКО в 2015 году было проведено анонимное анкетирование 

получателей образовательных услуг. Анкетирование проводилось по 

показателям, определяющим состояние материально-технической базы ОО, 

удовлетворенность качеством образования и компетентностью работников 

школы. В анкетировании  приняли участие представители родительской 

общественности всех ОО Лабинского района. В общей сложности 

обработано 783 анкеты. В целом, удовлетворены качеством образования и 
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считают, что оно соответствует современным требованиям 93,9% 

опрошенных. Большинство респондентов удовлетворено компетентностью 

работников ОО - 97,9% . Удовлетворенность материально- техническим 

обеспечением составляет 81,4 %. 

При сборе данных по показателям  анализировались открытые данные 

и формы статистической отчетности. По каждому утвержденному 

показателю для общеобразовательных учреждений были выстроены 

рейтинги.  

Общая рейтинговая оценка эффективности деятельности учреждения 

определялась посредствам суммирования значений по всем показателям. 

Конечным результатом являлось итоговое ранжирование организаций. 

Результаты проведения независимой оценки были рассмотрены на 

заседании общественного совета 14.01.2016 года и направлены в управление 

образования администрации муниципального образования Лабинский район. 

В целях открытости и прозрачности организации и проведения НОКО 

на сайте управления образования создан раздел «Независимая оценка 

качества образовательной деятельности образовательных организаций», в 

котором информация размещается в открытом доступе.  

 

Директор МБУ ИМЦ города Лабинска                                С.И.Клименко 

 


