
Результаты независимой оценки качества образования  муниципальных 

образовательных учреждений Уярского района, подведомственных 

Отделу образования администрации Уярского района  

за 2017 год. 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.12.2014 № 1547 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», постановлением администрации Уярского 

района «Об утверждении порядка изучения мнения населения Уярского 

района о качестве оказания муниципальных услуг» от 11.04.2013г. № 377-П,  

приказом Отдела образования администрации Уярского района «Об 

утверждении состава Общественного совета и Положения о независимой 

оценке качества работы образовательных учреждений Уярского района» от 

08.09.2016г. №138А  были проведены социологические исследования о 

качестве образовательной деятельности муниципальных учреждений общего, 

дошкольного и дополнительного образования (далее – изучение мнения 

населения). 

Работа состояла из 3-х этапов: 

 1 этап – организационно-подготовительные мероприятия для 

проведения социологического исследования  

 2 этап - изучение информационно-аналитической базы по 

каждому образовательному учреждению дошкольного, общего и 

дополнительному образованию. 

 3 этап - формирование итогового отчета на основе результатов 

социологического исследования и размещение на официальном сайте Отдела 

образования администрации Уярского района. 

В ходе социологического исследования были опрошено более 500 

родителей с помощью опросного листа получателя образовательных услуг.  

 

Результаты независимой оценки качества  

образовательной деятельности 

(дошкольные учреждения) 

 

№ п/п 

  
Образовательные организации 

2017 год 

(баллы) 

1 МБДОУ детский сад "Планета детства" 118 

2 МБДОУ детский сад "Солнышко" 112 

3 МБДОУ Толстихинский детский сад  110 

4 МБДОУ Новопятницкий детский сад  110 

5 МБДОУ Сушиновский детский сад 109 

6 МБДОУ детский сад "Теремок" 108 
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7 МБДОУ детский сад "Малышок" 108 

8 МБДОУ Авдинский детский сад 108 

9 МБДОУ Балайский детский сад  104 

10 МБДОУ детский сад "Колобок" 104 

11 МБДОУ детский сад "Улыбка" 103 

 Средний балл по району 109 

 

Результаты независимой оценки качества  

образовательной деятельности 

(общеобразовательные учреждения) 

  

№ 

п/п 

  

Образовательные организации 
2017 год 

(баллы) 

1 МБОУ "Уярская СОШ №3" 138,5 

2 МБОУ "Уярская СОШ №4" 134,5 

3 МБОУ "Громадская СОШ" 132,5 

4 МБОУ "Толстихинская СОШ" 132,5 

5 МБОУ "Новопятницкая СОШ" 126,5 

6 МБОУ "Рощинская СОШ" 126,5 

7 МБОУ "Сухонойская СОШ" 125,5 

8 МБОУ "Сушиновская СОШ" 125,5 

9 МБОУ "Авдинская СОШ" 123,5 

10 МБОУ "Уярская СОШ№40" 123,5 

11 МБОУ "Балайская СОШ"  122,0 

12 МБОУ "Уярская СОШ №2" 120,5 

 Средний балл по району 127,6 

 

Результаты независимой оценки качества  

образовательной деятельности 

(учреждения дополнительного образования) 

  

№ 

п/п 

  

Образовательные организации 
2017 год 

(баллы) 

1 МБДОУ ДОД "Пионер"  130 

 Средний балл по району 130 

 

Рекомендации по итогам проведения социологического опроса. 

- обратить внимание на материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса; 

- создание комфортных условий пребывания детей-инвалидов и детей 

ОВЗ; 

- информирование родителей об актуальных формах образовательного 

процесса, в частности о формах инклюзивного образования; 



- сохранение и поддержание физического, психического и 

социального здоровья обучающихся; 

- проведение профилактической и просветительской работы, 

направленной на создание благоприятного социально-психологического 

климата и гармонизации взаимоотношений между субъектами 

образовательного процесса; 

- защита прав и интересов личности учащегося; 

- проведение профилактической работы по пропаганде здорового 

образа жизни и безопасного поведения среди обучающихся и педагогов; 

- приведение в соответствие с нормативными требованиями сайтов 

образовательных организаций; 

- регулярно проводить опросы (не реже 1 раза в год) среди участников 

образовательного процесса о качестве предоставляемых услуг; 

- обеспечить условия для повышения квалификации и саморазвития 

работников организации; 

- предоставить родителям больше возможности для участия в 

управлении и жизни организации; 

- создать условия для формирования кадрового резерва учителей. 

 

 

 

Руководитель Отдела образования 

администрации Уярского района    С.В.Приходькина 


