Управление образования
администрации муниципального района «Сосногорск»
РЕЗУЛЬТАТЫ
независимой оценки качества работы образовательных организаций
муниципального района «Сосногорск» в 2015 году
Во исполнение постановления администрации МР от 09.12.201 г. № 1634 «О
формировании в муниципальном районе «Сосногорск» независимой оценки качества
работы муниципальных учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта»
в 2015 году независимая оценка качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, проводилась в отношении 7 образовательных организаций:
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Сосногорска;
 МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска;
 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. Нижний Одес;
 МБДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» г. Сосногорска;
 МБДОУ «Детский сад № 10 компенсирующего вида» г. Сосногорска;
 МБДОУ «Детский сад № 5» пгт. Нижний Одес;
 МБУДД «Дом детского творчества» г. Сосногорска.
Независимая оценка образовательных организаций проводилась по показателям,
утвержденным постановлением, которые позволяют оценить как качество
образовательных достижений учащихся и воспитанников, так и качество
образовательного процесса. По итогам проведения независимой оценки качества
работы образовательных организаций сформирован рейтинг образовательных
организаций. Проведение независимой оценки позволяет выявить как положительные
направления деятельности образовательных организаций, так и выявить «болевые
точки», которые требуют решения.
Итоги независимой оценки качества работы образовательных организаций
1. Общеобразовательные организации
Независимая оценка проводится по 27 показателям. По итогам независимой
оценки во всех, подлежащих оценке, школах сохранен контингент обучающихся (нет
выбывших учащихся без уважительной причине), на ступени среднего образования
(10 - 11 классы) сформированы профильные классы, в МБОУ «СОШ № 1»
г. Сосногорска, МБОУ «Кадетская школа» г. Сосногорска 100 % обучающихся 4
классов справились с итоговой контрольной работой по математике, в МБОУ «СОШ
№ 1» пгт. Нижний Одес – 96,2% обучающихся (показатель ниже районного 97,3%),
все обучающиеся 4 классов справились с контрольной работой по русскому языку и
показали результаты выше районного показателя – 95,8%. Также все выпускники 9
классов по итогам независимой итоговой аттестации по математике и русскому языку
справились с экзаменационной работой, все выпускники 11 классов получили
аттестаты о среднем общем образовании. Кадровое обеспечение школ соответствует
лицензионным требованиям. По итогам независимой оценки МБОУ «Кадетская
школа» г. Сосногорска набрало наибольшее количество баллов – 31 (67,4% от
возможного количества баллов), МБОУ «СОШ № 1» пгт. Нижний Одес – 26,5
(57,6%), МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска – 24,5 баллов (53,2%).

В ходе независимой оценки деятельности образовательных организаций
дополнительно было проведено анкетирование родителей в целях изучения
общественного мнения о работе школ. В анкетирование приняли участие 163
человека – родители обучающихся от 7 до 18 лет, из них мамы - 135, папы – 28.
Итоги анкетирования:
Вопросы
Хорошо
и
отлично
Информация о предоставляемых услугах
147
(стенды, сайт и др.)
90,1%
Работа классного руководителя
160
98,1%
Вежливость,
тактичность,
158
доброжелательность педагогов
96,9%
Вежливость,
тактичность,
159
доброжелательность руководителя
97,5%
Уровень комфортности пребывания (чистота в
155
помещениях, оформление, озеленение)
95%
Обеспечение безопасности детей
154
94,4%
Организация питания
145
89%
Частота предоставления информации о
155
текущей успеваемости (в т.ч. электронный
95%
дневник)
Организация классных и общешкольных
159
воспитательных мероприятий
97,5%
Создание условий для обучения детей 78
инвалидов
47,8%

Удовлетво
рительно

Неудовлетв
орительно

12
7,3%
2
1,9%
4
2,4%
4
2,5%
8
5%
6
3,6%
17
10,4%
8
5%

4
2,6%
-

3
1,8%
15
9,2%

1
0,7%
Воздержали
сь
70
43%

1
0,6%
3
2%
1
0,6%
-

Были высказаны следующие предложения:
 Организация буфета в школе (МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска).
 Установка электронной системы доступа в школу (МБОУ «СОШ № 1»
г. Сосногорска).
 Замена оконных блоков (МБОУ «СОШ № 1» г. Сосногорска, МБОУ «СОШ №
1» пгт. Нижний Одес).
2.

Дошкольные образовательные организации

Независимая оценка дошкольных образовательных организаций проводится по
16 показателям. По итогам независимой оценки установлено, что во всех детских
садах основная общеобразовательная программа соответствует установленным
требованиям, все детские сады имеют программы развития, кадровое обеспечение
соответствует
лицензионным
требованиям,
проводятся
профилактические
мероприятия по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, в течение 20142015 учебного года не зафиксировано случае травматизма среди детей, отсутствуют

жалобы со стороны родителей. По итогам оценки наибольшее количество баллов
получил МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска – 20 (69% от возможного
количества баллов), МБДОУ «Детский сад № 1» г. Сосногорска и МБДОУ «Детский
сад № 5» пгт. Нижний Одес набрали по 17 баллов (58,6%).
В ходе независимой оценки деятельности образовательных организаций
дополнительно было проведено анкетирование родителей в целях изучения
общественного мнения о работе детских садов. В анкетирование приняли участие 66
человек – родители воспитанников от 1 до 7 лет, из них мамы - 58, папы – 8.
Итоги анкетирования
Вопросы
Хорошо и Удовлетво Неудовлетв
отлично
рительно
орительно
Информация о предоставляемых услугах
65
1
(стенды, сайт и др.)
98,4%
1,6%
Работа педагогов
66
100%
Вежливость, тактичность, доброжелательность
66
педагогов
100%
Вежливость, тактичность, доброжелательность
66
руководителя
100%
Уровень комфортности пребывания (чистота в
65
1
помещениях, оформление, озеленение)
98,4%
1,6%
Обеспечение безопасности детей
66
100%
Организация питания
66
100%
Организация досуговых мероприятий
66
100%
Создание условий для обучения детей 41
Воздержал
2
инвалидов
62,2%
ись
3%
23
34,8%
Были высказаны следующие предложения:
 Обустроить пандус для детей с ОВЗ (МБДОУ «Детский сад № 1» г.
Сосногорска, МБДОУ «Детский сад № 10» г. Сосногорска)
 Организовать кружок хореографии (МБДОУ «Детский сад № 1»
г. Сосногорска)
3. Организации дополнительного образования
Независимая оценка деятельности МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска проводилась
по 13 показателям. Итоги оценки показали, что в организации по итогам 2014-2015
учебного года сохранен контингент обучающихся, обучающиеся учреждения активно
участвовали в муниципальных, республиканский, всероссийских конкурсах,
занимали призовые места, обоснованных жалоб на деятельность учреждения не
поступало. По итогам проведения оценки учреждение получило 20 баллов (71,4% от
возможного количества баллов).
В ходе независимой оценки деятельности МБУДО «ДДТ» г. Сосногорска
дополнительно было проведено анкетирование родителей в целях изучения

общественного мнения о работе учреждения. В анкетирование приняли участие 193
человека – родители воспитанников от 5 до 12 лет, из них мамы - 162, папы – 31.
Статус семей: полная – 139, многодетная – 17, воспитывающие детей – инвалидов - 8, малообеспеченная семья – 12, неполная – 17.
Итоги анкетирования
Вопросы
Хорошо и Удовлетвор Неудовлетв
отлично
ительно
орительно
Информация о предоставляемых услугах
193
(стенды, сайт и др.)
100%
Работа педагогов
193
100%
Вежливость,
тактичность,
193
доброжелательность педагогов
100%
Вежливость,
тактичность,
193
доброжелательность руководителя
100%
Уровень
комфортности
пребывания
193
(чистота в помещениях, оформление,
100%
озеленение)
Обеспечение безопасности детей
193
100%
Организация досуговых мероприятий
193
100%
Создание условий для обучения детей 135
Воздержали
инвалидов
70%
сь
58
30%
Были высказаны следующие предложения:
 Продолжить создание условий для детей с ОВЗ.
 Расширить раздевалки для зала хореографии.
По результатам проведения независимой оценки Управлением образования
администрации муниципального района «Сосногорск» будут сформированы
предложения для каждой образовательной организации, образовательные
организации проведут анализ результатов, предложений, составят планы по
улучшению качества работы.
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