
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ 
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Нижнетуринский  городской  округ 

 



ОБЪЕКТЫ  НОК 
 

  

Общеобразовательная  организация 
 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №1" 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №2" 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №3" 

4 Муниципальное автономное общеобразоваельное  учреждение 

"Нижнетуринская гимназия"  

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная школа №7" 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  "Исовская средняя общеобразовательная школа"    

7 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение  "Сигнальненская средняя общеобразовательная школа"  

8 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение  "Косьинская средняя общеобразовательная школа"  

9 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение  "Платинская основная общеобразовательная школа"  



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 

При проведении  оценки  использованы: 
 

• данные открытых источников: информационные 

материалы, размещенные  на государственном  сайте 

www.bus.gov.ru;  материалы, размещенные  на  

официальных  сайтах образовательных 

учреждений; 

• результаты сетевого анкетирования; 

• информация государственной и ведомственной 

статистической отчетности; 

• данные, содержащиеся в отчетных и аналитических 

материалах Управления образования; 

 

http://www.bus.gov.ru/


Состав  экспертов 

• Атливанова О.М., методист МКУ ИМЦ 

• Вострякова Е.А., зам. дир. МБОУ СОШ №2 

• Воронина С.В., зам. дир. МАОУ  ДОУ «Алёнушка» 

• Колосова Е.А., почетный работник образования 

• Шлыкова И.Е., методист МКУ ИМЦ, председатель 

Комитета по НОК 

 

 



Инструментарий   НОК 

(фрагмент) 



Инструментарий   НОК 
(фрагмент) 

 



Инструментарий   НОК 
(фрагмент) 

 



Инструментарий   НОК 
Анкета  родителей (электронный вариант) 

(фрагмент) 

 



Инструментарий   НОК 
Анкета  родителей 

(фрагмент) 

 



КРИТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА 

 Интегральный индекс (тренд) качества  

МАХ – 170  баллов 

I1 (К1) 

Индекс  
открытости и 
доступности 

информации ОО 
  
  

Источник:  
сайт  ОО,  

www.bus.gov.ru  
  

 

(4 показателя) 
  

  

 

МАХ–40  баллов 

  

I2 (К2) 

 
Индекс  

комфортности 
условий ОО 

  
  

 Источник:  
сайт  ОО, 

 www.bus.gov.ru 

  
 
  

( 7 показателей) 

 

 

МАХ–70  баллов 
  

I3 (К3) 

Индекс 
компетентности 
работников, их 

доброжелательности
и вежливости  

  

Источник: 
результаты опроса 

общественного 
мнения    

 

( 2 показателя) 
  

  

МАХ–20  баллов 

  

I4 (К4) 

Индекс 
удовлетвореннос-

ти качеством 
образования 

  
  

Источник: 
результаты опроса 

общественного 
мнения 

  

( 3 показателя) 
  

 

  

МАХ–30  баллов 
  

I5 (К5) 

Индекс 
удовлетвореннос-

ти качеством 
обучения 

  
  

Источник: 
результаты 

опроса 
общественного 

мнения  

( 1 показатель) 
 

 

МАХ–10  баллов 

  

 Приказ  от 5 декабря 2014 г. N 1547  «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

  

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/


 
ФОРМА представления  

результатов независимой оценки 
 

 Комитет  по  проведению независимой оценке качества  
(НОК)  Общественного совета по  образованию: 

 

• выполнил  расчет  интегрального   и  частных  индексов 
(трендов) качества общего образования относительно 
каждого общеобразовательного учреждения, находящегося 
на территории Нижнетуринского городского округа, 
подведомственного Управлению образования; 

•  составил  рейтинг общеобразовательных учреждений, 
территориальных образовательных систем по заданным 
критериям качества  общего образования и с учетом 
инфраструктурных особенностей 

 
 
 
 
     



РЕЙТИНГ 
муниципальных общеобразовательных организаций 

 Ноябрь 2015 

 

№ в  

рейтинге 

 

Муниципальная образовательная организация 

 

Удовлетворен-

ность услугами 

(%) 

1 МАОУ «Нижнетуринская гимназия»  110,5 

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 105 

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 97,5 

4 МКУ «Косьинская средняя общеобразовательная школа»  94 

5 МКУ «Сигнальненская средняя общеобразовательная школа»  94 

6 МБОУ «Исовская средняя общеобразовательная школа»    93 

7  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 92,5 

8 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 89,5 

9  МКУ «Платинская основная общеобразовательная школа»  78,5 



РЕЙТИНГ 

муниципальных общеобразовательных организаций 
КЛАСТЕР 1:  Городские школы 

Ноябрь 2015 

 
 

 

№ в  

рейтинге 

 

Муниципальная образовательная организация 

 

Удовлетворен-

ность услугами 

(%) 

1 МАОУ «Нижнетуринская гимназия»  110,5 

2 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» 105 

3 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» 97,5 

4  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 92,5 

5 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 89,5 



 

№ в  

рейтинге 

 

Муниципальная образовательная организация 

 

Удовлетворен-

ность услугами 

(%) 

1 МКУ «Косьинская средняя общеобразовательная школа»  94 

2 МКУ «Сигнальненская средняя общеобразовательная школа»  94 

3 МБОУ «Исовская средняя общеобразовательная школа»    93 

4  МКУ «Платинская основная общеобразовательная школа»  78,5 

РЕЙТИНГ 

муниципальных общеобразовательных организаций 
КЛАСТЕР 1:  Сельские школы 

Ноябрь 2015 

 
 



РЕЙТИНГ 

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ТРЕНД КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 



 

 

РЕЙТИНГ 

общеобразовательных учреждений  НТГО 
 



Группа лидеров:     МАОУ  «НТГ»;    МБОУ  «СОШ №1»;    МБОУ «СОШ №2» 

Среднее значение по городскому округу  составило  94,9 

 

 

РЕЙТИНГ 

общеобразовательных учреждений  НТГО 
 



РЕЙТИНГ  
общеобразовательных 

организаций  НТГО 
 

по  КЛАСТЕРАМ 

 



РЕЙТИНГ образовательных организаций  

Кластер 1:  Городские  общеобразовательные учреждения 

  

 

Группа лидеров:   

  МАОУ  «НТГ»;   МБОУ  «СОШ№ 2»    

Рейтинг  общеобразовательных учреждений по интегральному  индексу 

независимой оценки качества образования,  

среднее значение индекса по кластеру (город) – 99 баллов 

  
 



  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

открытости и доступности информации об образовательной организации, 

МАХ – 40 баллов 

 
Группа лидеров:   

  МАОУ  «НТГ»;   МБОУ  «СОШ № 1»    

РЕЙТИНГ   образовательных организаций  

Кластер 1:  Городские  общеобразовательные учреждения 

  

 



  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

комфортности условий образовательной организации, МАХ – 70 баллов 

 

Группа лидеров:   

  МАОУ  «НТГ»;   МБОУ  «СОШ 2»    

РЕЙТИНГ образовательных организаций 

Кластер 1:  Городские  общеобразовательные учреждения 

  

 



  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников  

образовательной организации, МАХ – 20 баллов 

 
Группа лидеров:   

МБОУ  «СОШ № 2»;  МАОУ  «НТГ»    

РЕЙТИНГ образовательных организаций 

Кластер 1:  Городские  общеобразовательные организации 

  

 



РЕЙТИНГ образовательных организаций 

Кластер 1:  Городские  общеобразовательные организации 

  

 

  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

удовлетворенности качеством  образовательной деятельности, 
 МАХ – 30 баллов 

 
Группа лидеров:   

МБОУ  «СОШ № 1»;  МБОУ  «СОШ № 2;  МБОУ  «СОШ № 3 



РЕЙТИНГ образовательных организаций 

Кластер 1:  Городские  общеобразовательные организации 

  

 

Группа лидеров:   

МБОУ  «СОШ № 2»;   МАОУ  «НТГ»  

  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

удовлетворенности качеством  обучения, 
 МАХ – 10 баллов 

 



РЕЙТИНГ образовательных организаций  

Кластер 2:  Сельские общеобразовательные учреждения 

  

 

Рейтинг  общеобразовательных учреждений по интегральному  индексу 

независимой оценки качества образования, 

среднее значение индекса по кластеру (село) – 89,9 баллов 

  
 Группа лидеров:    

МКОУ «Косьинская СОШ»;   МКОУ «Сигнальненская  СОШ» ;  МБОУ  

«ИСОШ»  



  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

открытости и доступности информации об образовательной организации, 

МАХ – 40 баллов 

 

РЕЙТИНГ   образовательных организаций  

Кластер 2: Сельские общеобразовательные учреждения 

  

 

Группа лидеров:    

МКОУ «Сигнальненская  СОШ» ;  МБОУ  «ИСОШ»; МКОУ «Косьинская СОШ»  



  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

комфортности условий образовательной организации, МАХ – 70 баллов 

 

РЕЙТИНГ образовательных организаций 

Кластер 2:  Сельские  общеобразовательные учреждения 

  

 

Группа лидеров:    

МБОУ  «ИСОШ»;  МКОУ «Сигнальненская  СОШ»    



  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников  

образовательной организации, МАХ – 20 баллов 

 

РЕЙТИНГ образовательных организаций 

Кластер 2:  Сельские  общеобразовательные учреждения 

  

 

Группа лидеров:    

МКОУ «Косьинская СОШ» ; МБОУ  «ИСОШ»; МКОУ «Сигнальненская  СОШ»   



  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

удовлетворенности качеством  образовательной деятельности, 
 МАХ – 30 баллов 

 

РЕЙТИНГ образовательных организаций 

Кластер 2:  Сельские  общеобразовательные учреждения 

  

 

Группа лидеров:    

МКОУ «Косьинская СОШ» ; МКОУ «Сигнальненская  СОШ»   



  
Рейтинг общеобразовательных организаций  по критерию,  касающемуся 

удовлетворенности качеством  обучения, 
 МАХ – 10 баллов 

 

РЕЙТИНГ образовательных организаций 

Кластер 2:  Сельские  общеобразовательные учреждения 

  

 

 

Группа лидеров:    

МКОУ «Косьинская СОШ» ; МКОУ «Сигнальненская  СОШ»   



 
РЕЗУЛЬТАТЫ  

независимой оценки качества  работы  
образовательных организаций  НТГО 

 
(общеобразовательные  организации ) 

 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МАОУ  «Нижнетуринская гимназия» 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №2» 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №1» 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №7» 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №3» 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МКУ  «Косьинская СОШ» 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МКУ  «Сигнальненская СОШ» 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МБОУ  «Исовская СОШ» 



К I:     MAX  - 40 баллов 

К II:    MAX  - 70 баллов 

К III :  MAX  - 20 баллов 

К IV:   MAX  - 30 баллов 

К V:    MAX  - 10 баллов 

МКУ  «Платинская ООШ» 



Муниципальный ПРОФИЛЬ  

 по результатам  рейтингования общеобразовательных организаций 



         Учитывая  результаты  проведения независимой 
оценки качества образования, учитывая мнение 
родителей, обучающихся, их предпочтения, можно 
утверждать,  что  высокий профессиональный уровень 
кадрового состава и взаимопонимание педагогов и 
детей  являются основными факторам    качества 
совместной образовательной деятельности 
(образовательного процесса). 
          Качество условий находится  не на первом  месте по 
значимости среди  составляющих качества образования, 
выделяемых субъектами образовательной деятельности. 
Качество процесса является определяющим, ведущим  к 
планируемому результату образования 

ВЫВОДЫ: 



1. Привести структуру сайта в соответствие с приказом  Рособрнадзора  

№785 от 29.05.2014  "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем» 

 

2. Обеспечить информационное наполнение сайта в соответствии с 

Постановлением Правительства от 10.07.2013  №582  «Об 

утверждении Правил размещения  информационных материалов». 

 

3. Обеспечить  удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов всех категорий обучающихся и их родителей. 

 

4. Содействовать включению родителей обучающихся (потребителей 

образовательных услуг) в оценку деятельности системы 

образования через развитие механизмов независимой оценки 

качества образования и государственно-общественного управления. 

 

 
  
 

Рекомендации 

 руководителям  образовательных учреждений 



 

5.  Принять организационно-административные меры по обеспечению 

достаточного уровня достоверности результатов анкетирования 

родителей обучающихся при проведении опросов в сетевом  формате. 

 

6.   Создать возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 

 

7. Обеспечить на сайте ОУ наличие  контактных данных  лиц, 

работающих  с обращениями граждан, представить статистику по  

обращениям граждан. 

 

8. Обеспечить возможность повышение квалификации  педагогов  

образовательного учреждения  один раз в три года, используя активные 

формы (стажировки, мастер-классы, обучающие семинары и др.). 

 

9. Наметить пути совершенствования  деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с результатами НОК. 

 

 

 

 
 

Рекомендации 

 руководителям  образовательных учреждений 



Рекомендации 
 Управлению образования,  учредителю 

1. Разработать план мероприятий по модернизации МТО общего 

образования НТГО:  выполнении ресурсообеспечивающих 

функций (создать условия для  плановой замены  материально-

технических средств школ округа  на модели  современного 

цифрового учебного оборудования, создание современной 

информационно-образовательной среды). 

 

2. Усилить контроль за  выполнением  требований действующего 

законодательства в части информационно-технического 

сопровождения школьных сайтов (Постановление Правительства 

от 10.07.2013  № 582  «Об утверждении Правил размещения  

информационных материалов», приказ  Рособрнадзора  №785 от 

29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

формату представления на нем» 

 
 
 

 



Рекомендации 
 Управлению образования,  учредителю 

3. Обеспечить  удовлетворение образовательных потребностей и 

интересов всех категорий обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

4. Содействовать включению потребителей образовательных услуг 

(родителей обучающихся) в оценку деятельности системы 

образования через развитие механизмов независимой оценки 

качества образования и государственно-общественного управления. 

 

5. Создать условия для согласованного взаимодействие между 

органами  управления образования  и общественностью округа (в 

том числе и родительскими комитетами ОУ)  с целью 

ответственного и   результативного  решения  различных вопросов 

образования. 

 
 
 

 



Рекомендации 
 Управлению образования,  учредителю 

 
 

6.    Обеспечить финансирование повышения квалификации  педагогов  

в соответствии с действующим законодательством,  ФЗ-273 «Об 

образовании в РФ». 

 

7.    Обеспечить условия, позволяющие беспрепятственный  доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) к 

объектам инфраструктуры образовательных учреждений и получение 

общего образования. 

  
 



ЭФФЕКТЫ 

 ПРОВЕДЕНИЯ  НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

 

 

• построение рейтинга общеобразовательных учреждений 

• представление состояния качества функционирования  
образовательных учреждений  по направлениям деятельности (с 
точки зрения общественности округа) 

• обеспечение открытости, прозрачности,  управляемости   
муниципальной системы образования  

• формирование  муниципального  экспертного  сообщества и 
стратегической муниципальной команды 

• повышение эффективности расходования бюджетных средств 

• планирование  путей совершенствования  и развития системы 
образования с учетом результатов  НОК (общественной 
экспертизы) 

 




