
Предложения по улучшению качества образовательной деятельности  

по результатам НОК ОД 

 

1. Выводы по состоянию качества открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность: 

1. Образовательные учреждения, подведомственные Управлению общего и 

дошкольного образования, проводят последовательную работу по развитию 

информационной открытости образовательных учреждений, доступности и открытости 

информации о деятельности для получателей услуг. 

2. В городе Норильске развивается система дистанционного взаимодействия 

образовательных учреждений и получателей услуг. 

3. Поддерживается высокий уровень компетентности специалистов. 

4. Точками роста в повышении потенциала информационной открытости в 

соответствии с требованиями законодательства являются:  

– создание информационной открытости при обращении потребителей услуг с 

жалобами и предложениями через информационные сервисы сайтов образовательных 

учреждений;  

– наполнение разделов сайта актуальной информацией. 

 

Рекомендации по повышению качества открытости и доступности 

информации об образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность: 

1. Проводить систематическую работу по дополнению и обновлению информации 

о деятельности образовательных учреждений в сети Интернет.   

2. Осуществлять мероприятия по расширению возможности 

телекоммуникационных сетей для использования работниками образовательных 

учреждений, в целях осуществления профессиональной деятельности и потребителями 

образовательных услуг в получении исчерпывающей информации, решения вопросов, 

связанных с предложениями и замечаниями по организации образовательной 

деятельности. 

3. Обеспечить доступность информации на официальных сайтах учреждений, в 

соответствии с действующим законодательством. 

4. Проводить мероприятия, направленные на повышение компетенций 

получателей услуг при использовании электронных ресурсов. 

5. Организовать работу с обращениями потребителей образовательных услуг с 

целью организации комплексного подхода при рассмотрении замечаний, жалоб и 

предложений граждан. Необходимо отражать результативность обращений получателей 

услуг посредством информационно-коммуникационных ресурсов. 

 

2. Выводы по состоянию качества комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

1.  Образовательные учреждения организуют предоставление образовательных 

услуг при достаточном материально-техническом и информационном обеспечении 

образовательной деятельности.  

2. Образовательные учреждения имеют достаточный потенциал для 

предоставления качественных образовательных услуг. 

3. В образовательных учреждениях созданы условия для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся. 

4. Точками роста в повышении потенциала по критерию комфортности условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность, являются следующие 

направления: 



– организация обучения школьников по дополнительным образовательным 

программам;  

– создание доступной среды;  

– организация работы логопедической, психологической, социальной помощи;  

– проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

 

Рекомендации по повышению качества комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность: 

1. Проводить разъяснительную работу о дополнительных образовательных 

программах, реализуемых в образовательных учреждениях города Норильска.  

2. Продолжить работу по созданию условий доступной среды для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Разместить на сайтах информацию о работе и возможностях получения 

психологической, логопедической, социальной помощи потребителями образовательных 

услуг.  

 

3. Выводы по состоянию качества доброжелательности, вежливости и 

компетентности персонала и работников образовательных учреждений: 
1. Высокий уровень доброжелательности и вежливости персонала по отношению к 

потребителям образовательных услуг. 

2. Высокий потенциал работников образовательных учреждений. 

3. Результативность работы образовательных учреждений подтверждается 

высокой оценкой респондентов компетентности персонала и работников. 

4. Точкой роста в продолжении планомерной работы по повышению квалификации 

и компетентностей персонала и работников во всех образовательных учреждениях 

муниципального района, является представление опыта педагогических работников. 

 

4. Выводы по состоянию качества образовательной деятельности учреждения: 

1. Потребители муниципальных услуг высоко оценивают деятельность 

образовательных учреждений города Норильска. 

2. Более 97% респондентов готовы рекомендовать образовательные учреждения 

своим друзьям и знакомым.  

Предложения по повышению качества работы образовательных учреждений 

 

1. Предложения по улучшению качества информирования через сайт 

образовательных учреждений: 
1. Провести внутренний аудит (технический и содержательный) на основании 

проведенной оценки в соответствии с действующим законодательством. 

2.  Проводить целенаправленную и системную работу по привлечению активных 

пользователей сайта образовательного учреждения, способствовать воспитанию 

информационной культуры как родителей, так и обучающихся. 

3. Усовершенствовать обратную связь для своевременного реагирования на 

жалобы и предложения потребителей образовательных услуг, развивать 

информационные сервисы для потребителей образовательных услуг. 

 

2. Предложения по улучшению качества работы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта: 



1. Проанализировать полученные результаты НОК ОД и обеспечить реализацию 

плана мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности. 

2. Продолжить работу по созданию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

3. Информировать потребителей образовательных услуг о реализации 

дополнительных образовательных программ в образовательном учреждении. 

4. Организовать мероприятия для потребителей образовательных услуг с 

привлечением педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов. 

 

3. Предложения по повышению уровня удовлетворенности потребителей 

качеством обслуживания в образовательных учреждениях: 
1. Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников 

образовательных учреждений, продолжить работу, направленную на развитие 

компетентностей персонала и работников образовательных учреждений. 

2. Расширить систему проведения мероприятий, направленных на раскрытие 

способностей персонала и работников образовательных учреждений. 

3. Совершенствовать систему и создавать условия для систематического 

повышение уровня образования работников по направлениям деятельности 

образовательного учреждения. 

 

4. Предложения по повышению качества образовательной деятельности 

образовательных учреждений: 
1. Создавать комфортные условия получения образовательных услуг в целях 

повышения качества обучения и развивать материально-техническую базу учреждения. 

2. Продолжить системную деятельность по созданию благоприятных условий для 

раскрытия профессионализма и общечеловеческих ценностей работников 

образовательного учреждения. 

3. Организовать проведение различных мероприятий, направленных на повышение 

компетенций получателей услуг при использовании электронных ресурсов и 

информации, размещенной на сайтах образовательных учреждений. 

 

На основании данных аналитического отчета по результатам НОК ОД 

Управлению общего и дошкольного образования: 

 провести анализ результатов НОК ОД с целью оценки соответствия реализуемой 

деятельности на уровне образовательных учреждений запросам и ожиданиям 

потребителей образовательных услуг по всем показателям;  

 выявить причины, влияющие на снижение качества образовательной 

деятельности и определить возможности его повышения;  

 разработать и утвердить План мероприятий по улучшению качества работы 

образовательных учреждений по результатам НОК ОД; 

 разместить информацию о результатах НОК ОД и План мероприятий по 

улучшению качества работы образовательных учреждений в разделе «Независимая 

оценка качества образования» на официальном сайте Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска в сети «Интернет»;  

 учитывать результаты НОК ОД в управленческой деятельности и при 

формировании Стратегии развития образования на территории города. 

 

 

 

 



Сводное описание результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных бюджетных, автономных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению общего и 

дошкольного образования Администрации города Норильска в 2017 году 

 

В соответствии с распоряжением Управления общего и дошкольного образования от 

25.04.2017 № 280-202 «О проведении независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных бюджетных, автономных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации 

города Норильска» специалистами муниципального бюджетного учреждения 

«Методический центр» в 2017 году проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности (далее – НОК ОД) в 84 учреждениях (41 дошкольное 

образовательное учреждение, 37 общеобразовательных учреждений и 6 учреждений 

дополнительного образования). 

При проведении НОК ОД использовались показатели, утвержденные приказом 

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». Согласно данному приказу НОК ОД проведена по 4 критериям: 

 Критерий 1. Открытость и доступность информации об образовательном 

учреждении, осуществляющем образовательную деятельность. 

 Критерий 2. Комфортность условий в которых осуществляется образовательная 

деятельность. 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость, компетентность персонала и 

работников. 

Критерий 4. Общее удовлетворение качеством образовательной деятельности 

учреждения. 

НОК ОД проводилась с учетом методических рекомендаций по расчету показателей 

(письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2016 № 02-

860 «О направлении методических рекомендаций»).  

Для расчета показателей, входящих в состав критериев 1 и 2, использовались 2 

источника информации: 

1. Результаты изучения мнения участников образовательных отношений о качестве 

образовательной деятельности учреждения, в котором обучаются дети. Изучение мнения 

родителей проводилось в форме анкетирования специалистами МБУ «Методический 

центр» и онлайн на официальном сайте Управления образования по адресу: 

http://norduo.ucoz.ru/). В анкетировании приняли участие белее 13000 респондентов. 

2.  Информация, размещенная на официальных сайтах образовательных 

учреждений. Для расчета показателей 1.1 и 1.2 проводился мониторинг информации, 

размещенной в разделе «Сведения об образовательной организации» (согласно приказу 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации»). 

Для расчета показателей, входящих в состав критериев 3 и 4, экспертами 

использовались только результаты анкетирования респондентов.  

По результатам работы эксперты представили отчеты. Итогом собранной 

информации является матрица баллов, включающая средний балл (от 0 до 10) по 

показателям 1.1 – 2.7 и результаты анкетирования (в %) по показателям 3.1 – 4.3. В 



дальнейшем при анализе результатов анкетирования процент удовлетворенности (от 0% 

до 100%) был переведен в 10-балльную систему. 

Значение интегрального показателя качества предоставляемых услуг имеет шкалу 

оценки в пределах от 0 до 160 баллов и использовалось для оценки и составления 

рейтинга организаций. 

 

Результаты НОК ОД по 4-м критериям. Соотношение средних значений по 

муниципальному образованию к максимальному показателю представлены на диаграмме 

1. 

Диаграмма 1 

Соотношение максимального значения к  

среднему по муниципальному образованию НОК ОД 

 
 

На диаграмме 1 представлен результат всех образовательных учреждений в 

отношении которых проведена НОК ОД в 2017 году по каждому критерию. 

Максимальный балл по первому критерию - 40.  

Средний балл среди МБ(А)ОУ по 1 критерию - 26.  

Из 84 образовательных учреждений у 37 общеобразовательных учреждений и 6 

учреждений дополнительного образования значения выше среднего. 

Максимальный балл по второму критерию – 70. 

Средний балл среди МБ(А)ОУ по 2 критерию – 52,5. 

Из 84 образовательных учреждений у общеобразовательных учреждений и 

дошкольных образовательных учреждений показатель выше среднего.  

В целом, показатели по результатам независимой оценки качества образовательной 

деятельности, касающиеся открытости, доступности информации об образовательных 

организациях и комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, находятся выше среднего уровня (за исключением показателей 2.4. 

«Наличие дополнительных образовательных программ», 2.5. «Наличие возможности 

развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе всероссийских и международных), выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, в других массовых мероприятиях» и 2.7. 

«Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов», показатели, касающиеся доброжелательности, 

вежливости, компетентности работников и удовлетворенности качеством 

образовательной деятельности организаций, достигают 100%. В тоже время, на всех 
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официальных сайтах отсутствуют сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организации от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальных сайтах 

организаций). 

Несмотря на дифференциацию оценок по показателям между образовательными 

учреждениями, средние показатели деятельности отражают общую тенденцию, что 

говорит о группе схожих проблем, единых для всех образовательных учреждений. 

Максимальный балл по третьему критерию - 20.  

Средний балл среди МБ(А)ОУ по3 критерию - 19. 

У всех учреждений результат выше среднего, что говорит о доброжелательности, 

вежливости и высокой компетентности всех работников образовательных учреждений. 

Максимальный балл по третьему критерию - 30.  

Средний балл среди МБ(А)ОУ по3 критерию - 29. 

По результатам анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся 

и воспитанников: 

98%         удовлетворены компетентностью работников;    

99,5%      положительно оценивают доброжелательность и вежливость работников; 

90,5%      удовлетворены качеством предоставляемых образовательных услуг;  

98,5%      удовлетворены материально-техническим обеспечением учреждения; 

98,6%      готовы рекомендовать учреждение родственникам и знакомым. 

 В целом в разрезе образовательных учреждений результаты НОК ОД по 

суммарным баллам распределены следующим образом: 

 

Диаграмма 2 

Результаты НОК ОД образовательных учреждений по суммарным баллам  

 
 

 
 

На диаграмме 2 представлен рейтинг МБ(А)ОУ по итогам НОК ОД: 
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Наиболее высокий балл имеют следующие образовательные учреждения: 

 

Дошкольные образовательные учреждения: 

МАДОУ «ДС № 1 «Северок» - 137,5 баллов 

МБДОУ «ДС № 36 «Полянка» - 133,6 баллов 

МБДОУ «Детский сад № 82 «Сказка» - 133,5 баллов 

МБДОУ «ДС № 83 «Золотой петушок» - 132,3 баллов 

МБДОУ «ДС № 66 «Радость» - 132,6 баллов 

 

Общеобразовательные учреждения: 

МБОУ «СШ № 29» - 146,8 баллов 

МБОУ «Школа-интернат № 2» - 144,2 баллов 

МБОУ «СШ № 14» - 143,1 баллов 

МБОУ «СШ № 9» - 141,5 баллов 

МБОУ «Гимназия № 11» - 141,3 баллов 

МБОУ «СШ № 40» - 141,2 баллов 

МБОУ «СШ № 27» - 141,1 баллов 

МБОУ «СШ № 8» - 140,7 баллов 

 

Учреждения дополнительного образования: 

МБУ ДО «ЦВР» - 138,15 баллов 

МАУ ДО «ДТДМ» - 131,1 баллов 

МБУ ДО «СОЦ» - 128 баллов 

 

По результатам проведенной работы Общественный совет рекомендовал: 

1. Разместить результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 

муниципальному образованию город Норильск в 2017 году на официальных сайтах 

образовательных учреждений, официальном сайте Управления общего и дошкольного 

образования Администрации города Норильска и на сайте для размещения информации 

о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (сайт bus.gov.ru). 

2. Довести до сведения руководителей образовательных учреждений результаты 

независимой оценки качества образовательной деятельности 2017 год



Сводный рейтинг образовательных учреждений 

Общеобразовательные учреждения   Дошкольные образовательные учреждения  Учреждения дополнительного образования 

Наименование учреждения Общее 
количество 
баллов 

Место в 
рейтинге 

  

Наименование учреждения Общее 
количество 
баллов 

Место в 
рейтинге 

 

Наименование 
учреждения 

Общее 
количество 
баллов 

Место в 
рейтинге 

МБОУ "СШ № 29" 146,8 1     МАДОУ «ДС № 1 «Северок» 137,495652 1   МБУ ДО "ЦВР" 138,15 1 

МБОУ "Школа-интернат № 2" 144,2 2     МБДОУ «ДС № 36 «Полянка» 133,65 2   МАУ ДО "ДТДМ" 131,1 2 

МБОУ "СШ № 14" 143,15 3     МБДОУ «Детский сад №82 «Сказка» 133,541985 2   МБУ ДО "СОЦ" 128,047318 3 

МБОУ "Гимназия № 11" 141,25 4     МБДОУ «ДС № 66 «Радость» 132,568345 3   МБУ ДО "ДДТ" 126,4 4 

МБОУ "СШ № 8" 140,733333 4     МБДОУ «ДС № 83 «Золотой петушок» 132,3 4   МБУДО "СЮТ" 124,5 5 

МБОУ "СШ № 9" 141,485496 4     МАДОУ «ДС № 2 «Умка» 130,9 5   МБУ ДО "СДЮТиЭ" 123,9 6 

МБОУ "СШ № 27" 141,0875 4     МБДОУ «ДС № 3 «Солнышко» 131,05414 5         

МБОУ "СШ № 40" 141,15 4     МАДОУ "ДС № 45 "Улыбка" 130,748428 5         

МБОУ "СШ № 17" 139,55 5     МБДОУ «ДС № 95 «Снежинка» 130,875 5         

МБОУ "Гимназия № 1" 138,7 6     МБДОУ «ДС № 96 «Капельки» 130,54 5         

МБОУ "СШ № 30" 138,577778 6     МБДОУ «ДС № 98 «Загадка» 130,5 5         

МБОУ "СШ № 38" 138,8 6     МАДОУ «ДС № 5 «Норильчонок» 129,832609 6         

МБОУ "Гимназия № 4" 137,25 7     МБДОУ «ДС № 14 «Олененок» 129,567225 6         

МБОУ "Гимназия № 7" 137,3 7      МБДОУ «ДС № 75 «Зайчонок» 129,888202 6         

МБОУ "СШ № 13" 136,956393 7     МАДОУ «Детский сад № 81 «Конек-Горбунок» 130,253086 6         

МБОУ "СШ № 45" 135,7 8     МБДОУ «ДС № 46 «Надежда» 129,12067 7         

МБОУ "Гимназия № 48" 134,514163 9     МБДОУ «ДС № 90 «Цветик-семицветик» 128,555171 7         

МБОУ "СШ № 42" 134,783333 9     МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» 128,874812 7         

МБОУ "СШ № 33" 134,383333 10     МБДОУ «ДС № 18 «Полянка» 128,47963 8         

МБОУ "СШ № 41" 133,68617 10     МБДОУ «ДС № 29 «Вишенка» 127,936709 8         

МБОУ "СШ № 37" 132,887342 11     МБДОУ «ДС № 59 «Золушка» 128 8         

МБОУ "СШ № 39" 132,791139 11     МБОУ «ДС № 86 «Брусничка» 128,285039 8         

МБОУ "СШ № 36" 131,783333 12     МБДОУ «ДС № 62 «Почемучка» 127,293939 9         

МБОУ "Лицей № 3" 130,7 13     МБДОУ «ДС № 74 «Земляничка» 127,15 9         

МБОУ "СШ № 21" 130,95 13     МБДОУ «Детский сад № 8 «Тундровичок» 125,85 10         

МБОУ "СШ № 31" 131,25 13     МБДОУ «ДС № 25 «Серебряное копытце» 126,45 10         

МБОУ "СШ № 43" 129,377536 13     МБДОУ «ДС № 84 «Голубок» 125,849083 10         

МБОУ "СШ № 3" 129,75 14     МБДОУ «ДС № 97 «Светлица» 125,966667 10         

МБОУ "СШ № 1" 126,538158 16     МБДОУ "ДС№ 93 «Капитошка» 124,545283 11         

МБОУ "Гимназия № 5" 126,831034 16     МБДОУ «ДС  № 99 «Топ-топ» 125,466667 11         

МБОУ "СШ № 23" 127,140741 16     МБДОУ «ДС № 24 «Родничок» 123,55 12         

МБОУ "СШ № 24" 126,372222 17     МБДОУ «ДС № 4 «Колокольчик» 121,559677 13         

МБОУ "СШ № 24" 126,372222 17     МБДОУ «ДС № 31 «Малыш» 122 13         

МБОУ "СШ № 16" 121,8 18     МБДОУ «ДС № 32 « Снегирек» 122,08865 13         



МБОУ "СШ № 32" 122,125478 18     МБОУ «ДС № 48 «Золотая рыбка» 122,082609 13         

МБОУ "СШ № 6" 121,216667 19     МБДОУ «ДС № 68 «Ладушки» 121,652459 13         

МБОУ "СШ № 28" 119,816667 20     МБДОУ «Детский сад № 73 «Веселые человечки» 120,54359 14         

МБОУ "СШ № 20" 119,202201 21     МБДОУ «ДС № 9 «Зимушка» 119,84697 15         

          МБДОУ «ДС № 78 «Василек» 119,955263 15         

          МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка» 115,754839 16         

          МБДОУ «ДС № 71 «Антошка» 103,702362 17         

 


