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ОТЧЕТ 

об устранении 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях  

Карачаевского муниципального района (ОУ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ВВЕДЕНИЕ 

Объект исследования:  

1. Потребители образовательных услуг, проживающие на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, старше 18 лет, воспитывающие 

несовершеннолетних детей. 
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2. Получатели образовательных услуг – несовершеннолетние 

учащиеся 9,10,11-х классов общеобразовательных организаций 

Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Субъекты, предоставляющие образовательные услуги – работники 

общеобразовательных организаций (в том числе, учителя) Карачаевского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики.  

Цель независимой оценки качества: исследовать показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность по образовательным программам основного 

и среднего общего образования в Карачаевском муниципальном районе 

Карачаево-Черкесской Республики. 

Задачи независимой̆ оценки качества условий осуществления 

образовательной̆ деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Карачаевского 

муниципального района Карачаево-Черкесской Республики (далее – НОК 

УООД):  

1. Определить топ лучших общеобразовательных организаций 

Карачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики 

из числа, принявших участие в процедуре независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной̆ деятельности (по типам 

образовательных организаций).  

2. Определить состояние и уровень развития комплексных 

показателей различных аспектов образовательной деятельности, влияющих 

на качество условий предоставления образовательных услуг.  

3. Разработать конкретные рекомендации по улучшению условий 

осуществления образовательной деятельности для государственных 

общеобразовательных организаций Карачаевского муниципального района 

Карачаево-Черкесской Республики.  

4. Предоставить Министерству образования и науки Карачаево-

Черкесской Республики аналитический отчет на бумажном и электронном 

носителях о результатах проведения процедуры НОК УООД, который 

состоит из:  

• общего рейтинга организаций;  

• рейтинга организаций в разрезе каждого отдельного критерия;  

• итогового вывода о состоянии условий осуществления 

образовательной деятельности общеобразовательными организациями;  

• конкретных рекомендаций по улучшению деятельности 

организаций.  

Предмет независимой оценки качества – удовлетворенность 

населения качеством условий предоставления образовательных услуг, 

оказываемых общеобразовательными организациями основного и среднего 

общего образования в Карачаевском муниципальном районе Карачаево-

Черкесской Республики. 
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Критерии независимой оценки качества: 

1) Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

2) Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

3) Доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

4) Доброжелательность, вежливость работников общеобразовательной 

организации; 

5) Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Функции независимой оценки: 

• определение соответствия предоставляемого организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образования 

потребностям физических и юридических лиц, в интересах которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• обеспечение различных заинтересованных групп пользователей 

(органы исполнительной власти, руководители образовательных 

организаций, педагогический коллектив, обучающиеся, родители (законные 

представители) и другие заинтересованные группы пользователей) 

достоверной информацией, охватывающей различные аспекты деятельности 

образовательных организаций, для обоснованного принятия управленческих 

решений (например, при проведении конкурсного отбора лучших 

образовательных организаций, при распределении грантов, кадровых 

перестановках, разработке программы по развитию системы образования и 

др.) и разработки программ и мер повышения качества образовательных 

услуг; 

• повышение конкурентоспособности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими 

образовательных программ.  

 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности проводится не реже чем один раз в три года и не чаще одного 

раза в год с соблюдением принципа полной информационной открытости. 

Информация о порядке проведения, показатели и результаты 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности размещаются на официальных сайтах в сети Интернет. 

В нормативных документах федерального уровня отмечается, что 

результаты независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности не влекут за собой приостановление или 

аннулирование лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

приостановление государственной аккредитации или лишение 

государственной аккредитации в отношении организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

Результаты независимой оценки могут быть использованы в качестве 

показателя эффективности работы: 
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• руководителей образовательных организаций; 

• руководителей органов власти соответствующих уровней. 

Основными принципами проведения НОК УООД являются 

открытость, независимость, полнота охвата, достоверность и проверяемость 

показателей, полученных из открытых источников информации, которые 

предполагают следующее: 

1. Для расчета показателей оценки используется, прежде всего, 

открытая (общедоступная) информация о деятельности организаций, 

размещаемая на официальных источниках, в том числе официальных сайтах 

организаций; 

2. Сбор, обобщение и анализ информации, в том числе о мнениях 

получателей услуг (родителей обучающихся и/или их законных 

представителей); 

3. При необходимости, для оценки может быть использована 

информация, которая формируется в соответствии с государственной и 

ведомственной статистической отчетностью. 

В аналитическом отчете представлены результаты проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг государственными 

общеобразовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Критерии  независимой оценки качества:  

•  Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

• Доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

• Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации; 

• Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 

деятельности проводится не реже, чем один раз в три года и не чаще одного 

раза в год с соблюдением принципа полной информационной открытости. 

Информация о порядке проведения, показатели и результаты 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности размещаются на официальных сайтах в сети Интернет. 

Основными принципами проведения НОК УООД являются 

открытость, независимость, полнота охвата, достоверность и проверяемость 

показателей, полученных из открытых источников информации, которые 

предполагают следующее: 

4. Для расчета показателей оценки используется, прежде всего, 

открытая (общедоступная) информация о деятельности организаций, 

размещаемая на официальных источниках, в том числе официальных сайтах 

организаций; 
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5. Сбор, обобщение и анализ информации, в том числе о мнениях 

получателей услуг (родителей воспитывающих и/или их законных 

представителей); 

6. При необходимости, для оценки может быть использована 

информация, которая формируется в соответствии с государственной и 

ведомственной статистической отчетностью. 

 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1.Открытая (общедоступная) информация о деятельности организаций, 

размещаемая на официальных источниках, в том числе официальных 

сайтах организаций. 

 

Вследствие выявленных недостатков по данному пункту были 

запланированы и реализованы следующие мероприятия: 

1.Обновлена информация об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, размещенная на официальном сайте 

организации.  

2.Проинформированы  родители  на онлайн  родительских собраниях о 

разделе на сайте ОУ «Вопрос-ответ» (для внесения предложений, для 

информирования о ходе рассмотрения обращений)  

3. Была добавлена  актуальная информация, отражающая деятельность ОУ. 

4.Поддерживается актуальность информации об образовательной 

организации на официальном сайте ОУ. 

5.Улучшена доступность взаимодействия с получателями образовательных 

услуг по телефону, по электронной почте, с помощью электронных 

сервисов. 

6.Улучшено качество информационных стендов в помещениях организаций. 

 

Плановый срок реализации: до 31.12.2021 года. 

Фактический срок исполнения: первая половина 2021-2022 учебного 

года. 

Ответственные исполнители: руководители ОУ. 

 

2.Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

1.Созданы более комфортные условия для обучающихся. 

2.Пополнена материально-техническая база образовательной организации. 

3.Проведены психологические и социологические исследования, опросы,  

4.Ведется работа по улучшению условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся: 

- усилен контроль за въездом транспорта на территорию школы, за входом в 

здание школы. 
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5.Утвержден план покупок, куплены компьютер, оборудование для 

столовой. 

6.Внесены изменения в индивидуальные планы и расписание занятий для 

детей-инвалидов. 

7.В рабочие программы включены элементы адаптации для одаренных, 

высоко мотивированных детей. 

Плановый срок реализации: до 31.12.2021 года. 

Фактический срок исполнения: первая половина 2021-2022 учебного 

года. 

Ответственные исполнители: руководители ОУ. 

 

3.Доступность образовательной деятельности для инвалидов. 

 

а) Официальные сайты  ОУ  в сети Интернет  оборудованы версией для 

инвалидов по зрению. 

б) На сайтах ОУ размещена информация о доступной среде, наличие в 

организации условий для инвалидов. 

в) Создана безбарьерная среда. Дверные проемы расширены. 

г) Библиотечный фонд школ укомплектован учебными пособиями для детей 

с ОВЗ. 

 

Плановый срок реализации: до 31.12.2021 года. 

Фактический срок исполнения: первая половина 2021-2022 учебного 

года. 

Ответственные исполнители: руководители ОУ. 

 

4.Доброжелательность, вежливость работников образовательной 

организации. 

 

По данному пункту, в ходе выявленных недостатков были запланированы и 

реализованы следующие мероприятия: 

а)Отсутствуют жалобы со стороны родительской общественности и 

обучающихся. 

б)Участники образовательного процесса удовлетворены атмосферой и 

доброжелательностью школьной среды. 

в)Работники ОУ принимают активное участие в вебинарах, семинарах, 

конкурсах. Проходят курсы повышения квалификации. 

г)  Разработан «Кодекс этики и служебного поведении работников», 

педагогом-психологом проводятся беседы с обучающимися, родителями. 

д) Увеличилась численность граждан, удовлетворенных качеством 

образовательной деятельности.  

 

Плановый срок реализации: до 31.12.2021 года. 
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Фактический срок исполнения: первая половина 2021-2022 учебного 

года. 

Ответственные исполнители: руководители ОУ. 

 

5.Удовлетворенность условиями оказания услуг. 

 

По данному пункту, в ходе выявленных недостатков были запланированы и 

реализованы следующие мероприятия: 

а) Обеспечено получение участниками образовательного процесса 

информации об удовлетворительном оказании образовательных услуг, с 

помощью проведения родительских собраний, СМИ, социальных сетей. 

б) Увеличилась численность участников образовательного процесса, 

удовлетворенных  качеством образовательной деятельности. 

в)   Приобретены учебники по финграмотности. 

 

Плановый срок реализации: до 31.12.2021 года. 

Фактический срок исполнения: 2020-2021годы. 

Ответственные исполнители: руководители ОО 

 

Для улучшения качества деятельности ОУ, предоставляющего 

услуги в области получения общеобразовательного образования, 

необходимо: 

I. Открытость и доступность информации об организации  

 необходимо проводить регулярный мониторинг официального сайта 

на предмет актуальности размещённой информации; 

- регулярно обновлять и дополнять информацией стенды ОУ. 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

- рекомендуется сделать более комфортными зоны отдыха  (например, 

поставить мягкую мебель); 

III. Доступность услуг для инвалидов 

повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив: 

наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами, 

наличие сменных кресел-колясок, наличие специально оборудованных для 

инвалидов санитарно-гигиенических помещений в общеобразовательной 

организации; 

улучшить условия доступности, позволяющие инвалидам получать 

услуги наравне с другими, обеспечив при этом: дублирование для 

инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации, 

дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

предоставление инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг 

сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика), обучение учителей ОУ на 

необходимых курсах повышения квалификации  по сопровождению 
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инвалидов в помещениях организации и на прилегающей территории, 

возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации: 

 Повысить уровень доброжелательности работников ОУ с 

получателями услуг. 

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг: 

 Повысить уровень удовлетворенности условиями оказания 

образовательных услуг. 

 


