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ВВЕДЕНИЕ 

 

Реализация мероприятий по независимой оценке качества деятельности 

образовательных организаций (далее - НОК ОД) осуществляется в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными актами, регламентирующими сроки и 

периодичность проведения оценочных процедур, показатели по общим критериям, 

характеризующим качества образовательной деятельности:  

• открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

• удовлетворенность потребителей доброжелательностью, вежливостью и 

компетентностью работников; 

• удовлетворенность качеством образовательной деятельности.  

 

Основной целью НОК ОД является предоставление участникам отношений в сфере 

образования информации об уровне организации работы по реализации образовательных 

программ на основе общедоступной информации. 

Ожидаемый эффект – повышение качества общего образования и эффективности 

управления образованием Иркутской области. 
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1. ОРГАНИЗАЦИИ-ОПЕРАТОРЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НОК ОД 

 

Организациями-операторами НОК ОД в Иркутской области определены: 

1. ГАУ ДПО «Институт развития образования Иркутской области» (Распоряжение 

министерство образования Иркутской области от 19.01.2015 года № 19-мр «Об определении 

оператора») – проведение НОК ОД в организациях общего и дополнительного образования, 

размещение количественных результатов и публикация материалов по НОК ОД на 

Официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях http://bus.gov.ru; 

2. ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» (Распоряжение министерства образования Иркутской 

области от 19.11.2015 года № 930-мр) – проведение НОК ОД в профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области, подведомственных министерству 

образования Иркутской области.  

 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НОК ОД 

 

В Иркутской области реализуется три модели проведения НОК ОД:  

1. Комплексная, объединяющая профессиональную и общественную оценку. 

Оценочным процедурам подвергаются все муниципальные образовательные организации 

общего и дополнительного образования из числа МОС, утверждённых министерством 

образования Иркутской области. Оценка удовлетворенности потребителей образовательных 

услуг проводится с помощью социологических опросов. 

2. Общественная, осуществляемая посредством социологических опросов разных 

групп населения. 

3. Муниципального уровня. В рамках данной модели муниципальные органы 

образованием совместно с Общественными советами, действующими в муниципальных 

образованиях, самостоятельно организуют и проводят независимую оценку качества 

образовательной деятельности в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными актами. Минимальный перечень организаций, подлежащих НОК ОД в 

календарном году, определяет министерство образования Иркутской области. Организация-

оператор обеспечивает консалтинговую поддержку МОУО по вопросам НОК и при 

необходимости вносит информацию о её результатах на Официальный сайт для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях http://bus.gov.ru. На 

муниципальном уровне возможно расширение перечня ОО, подлежащих НОК ОД, внесение 

дополнительных показателей НОК (к показателям, характеризующим общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 05.12.2014 г. № 1547).  

Для опроса общественного мнения применяются: 

 автоматизированный социологический опрос на сайте ГАУ ДПО «ИРО ИО» 

«Удовлетворенность системой образования» http://opr.iro38.ru/new/nnn/index.php/interview/ (с 

2015 г.); 

 автоматизированный социологический опрос на сайте Открытого правительства 

Иркутской области «Оцени систему образования» http://open.irkobl.ru/vote_school/result2.php 

(с 2016 г.); 

http://bus.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
http://opr.iro38.ru/new/nnn/index.php/interview/
http://open.irkobl.ru/vote_school/result2.php
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 автоматизированный социологический опрос на сайте ГАУ ДПО 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» http://center-

prof38.ru/ (с 2017 г.); 

 анкеты на бумажных носителях. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ НОК ОД  

В 2017 ГОДУ 

 

Перечень организаций, подлежащих независимой оценке качества образовательной 

деятельности в 2017 году (далее - Перечень), утвержден Решением заседания № 6 

Общественного совета при министерстве образования Иркутской области от 12 декабря 2016 

года. В Перечень было включено 893 образовательные организации из 36 муниципальных 

организаций. 

В течение года в отношении 11 образовательных организаций муниципальными 

органами власти, на территории которых расположены организации, были приняты 

управленческие решения по ликвидации, изменению статуса, приостановке деятельности, 

вследствие чего независимая оценка не проводилась: 

Ангарское городское МО:  

‒ МБДОУ детский сад №4 присоединен к МБДОУ детскому саду №44 

(Постановление администрации Ангарского городского округа от 25.01.2016 г. №88-

па «О реорганизации МДОУ детского сада присмотра и оздоровления №44 путем 

присоединения к нему МДОУ детского сада присмотра и оздоровления №4 и №15»);  

‒ МБДОУ детский сад №5 присоединен к МБОУ «ООШ № 22» (Постановление 

администрации Ангарского городского округа от 18.08.2016 г. №1930-па «О 

реорганизации МДОУ «ООШ №22» путем присоединения к нему МДОУ детского 

сада №5»);  

‒ МБДОУ Детский сад №36 деятельность приостановлена (Приказ Управления 

образования администрации Ангарского городского округа от 22.10.2016 г. №821 «О 

продлении сроков приостановки осуществления образовательной деятельности в 

МБДОУ детском саду общеразвивающего вида №36»); 

Зиминское городское МО:  

‒ МБДУ «Детский сад №7» ликвидирован (Постановление администрации 

Зиминского городского муниципального округа от 17.04.2017 г. №555 «О 

ликвидации МБДУ «Детский сад №7»»); 

‒ МБОУ ДОД Зиминский дом детского творчества деятельность приостановлена 

до получения лицензии (на основании решения Зиминского городского суда (Дело 

№2-295/2013) от 15 мая 2013 года и апелляционного определения Иркутского 

областного суда (Дело №33-5472/2013) от 08 июля 2013 года); 

МО Братский район:  

‒ МКОУ «Сосновская НОШ» ликвидирована (Постановление мэра Братского 

района от 31.05.2016 г. №149 «О ликвидации МКОУ «Сосновская НОШ»»); 

МО города Бодайбо и района:  

‒ МКДОУ детский сад №2 «Золотинка» реорганизовано в форме присоединения 

(Приказ Управления образования администрации МО г. Бодайбо и района от 

http://center-prof38.ru/
http://center-prof38.ru/
http://center-prof38.ru/
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18.01.2017 г. №13 «О реорганизации МДОУ «НОШ г. Бодайбо» путем 

присоединения к нему МКДОУ детский сад №2 «Золотинка»»);  

МО Нижнеудинский район:  

‒ МКУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» - с 01.01.2016 г. перешла в 

ведомственное подчинение Управлению по развитию культурной сферы, 

библиотечного обслуживания и физической культуры администрации МО 

«Нижнеудинский район» (Постановление муниципального района МО 

«Нижнеудинский район» от 09.12.2015 г. №226 «Об изменении подведомственности 

(подчиненности) МКУ ДОД «ДЮСШ г. Нижнеудинска»»); 

МО Усть-Илимский район:  

‒ МКДОУ детский сад «Малышок» присоединен к МОУ «Эдучанская СОШ» 

(Постановление №217 администрации МО «Усть-Илимский район» «О 

реорганизации МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Малышок» путем 

присоединения к МОУ «Эдучанская СОШ»»); 

Областные:  

‒ ГОКУ СКШ №4 г. Иркутска - закрыта на капитальный ремонт; 

‒ ГОКУ «Школа-интернат №7 г. Ангарска» - находится в процессе ликвидации. 

Дополнительно к утвержденному перечню организаций, подлежащих НОКО в 2017 

году, по запросу министерства образования Иркутской области были проведены мероприятия, 

по независимой оценке, для 10 организаций, основным видом деятельности которых по 

ОКВЭД является реализация дополнительного профессионального образования:   

‒ МБУ «Центр развития образования Усольского района»;  

‒ МБУ города Тулуна «Методический центр»; 

‒ МБУО «Районный учебно-методический кабинет» Муниципального образования 

«Заларинский район»; 

‒ МКУ «Районный информационно-методический центр Усть-Удинского района»; 

‒ МКУ «Ресурсный центр» (Нижнеилимский район); 

‒ МКУ «Центр развития образования города Свирска»; 

‒ МКУ города Иркутска «Информационно-методический центр развития 

образования»; 

‒ МКУ Методический центр управления образования Балаганского района; 

‒ МОУ ДПО «Центр развития образования города Саянска»; 

‒ МКУ «Центр развития образования города Свирска». 

 

Таким образом, после уточнения Перечня, мероприятия по НОК ОД проведены в 

отношении 892 организаций, расположенных в 42 муниципальных образованиях, из которых 

40 профессиональных образовательных организаций исследовались второй организацией-

оператором НОК ОД (ГАУ ДПО РЦРМПО). 
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4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО МОДЕЛЯМ ПРОВЕДЕНИЯ НОК ОД 

 

В регионе второй год используются 3 модели проведения НОКО, в рамках которых 

учитываются результаты опросов общественного мнения, и оценка экспертов регионального 

или муниципального уровня (1 и 3 модели). 

 

Независимая оценка по 1 модели (оценка профессиональных экспертов и результаты 

опроса на сайте ГАУ ДПО ИРО) была проведена в отношении 180 образовательных 

организаций Братского и Эхирит-Булагатского районов и городов Усолье-Сибирское и Зима.  

По 2 модели с использованием результатов опросов двух АИС – ГАУ ДПО ИРО и 

Открытого правительства – исследовано 659 организаций. В организациях Жигаловского 

района опрос общественного мнения был проведен на бумажных носителях с использованием 

анкет, разработанных организацией-оператором, о чем Управление образованием 

Жигаловского района направило письмо с количественными результатами и просьбой учесть 

данные результаты при подведении итогов. В проведении мероприятий по второй модели 

приняли участие эксперты из числа волонтеров автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Знание Плюс» (президент – член Общественного совета Давид 

Эдуардович Саакян), которые исследовали сайты 17 государственных областных 

образовательных организаций (школы-интернаты, специальные коррекционные школы) в 

соответствии с показателями 1 и 2 критериев приказа Минобрнауки России №1457.  

3 модель НОКО (муниципального уровня) второй год реализуется МО г. Усть-

Илимска, в этом году она проведена в отношении 13 организаций. МОУО г. Усть-Илимска 

предоставлены количественные результаты НОКО, утвержденные решением заседания 

общественного совета при Управлении образования Администрации г. Усть-Илимска, и 

рекомендации для образовательных организаций по повышению эффективности 

деятельности. 

 

5. УЧАСТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В 

ОПРОСЕ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В 2017 г. при проведении НОК ОД использовались три АИС для организации опроса 

общественного мнения – на сайтах организаций - операторов ГАУ ДПО ИРО 

1 модель; 180

2 модель; 659

3 модель; 13

Распределение ОО по моделям проведения НОК ОД 

(кроме организаций СПО) 
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(http://opr.iro38.ru/) и ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга и развития 

профессионального образования» (http://center-prof38.ru/)1, а также на сайте Открытого 

правительства (http://open.irkobl.ru). 

На сайте ГАУ ДПО ИРО приняло участие в голосовании 133095 человек (или 55,6% 

от общего количества обучающихся), на сайте Открытого правительства – 12483 человек (или 

5,2% от общего количества обучающихся).  

Наибольшую активность в голосовании на сайте ГАУ ДПО ИРО проявили 

потребители образовательных услуг ДОО - 76,7% от общего количества, принявших участие 

в опросе. В организациях ОО и ДО значение этого показателя составило 47,1% и 48,8% 

соответственно. На долю муниципалитетов, по которым НОК ОД проводилась по первой 

модели, пришлось 19,4% всех проголосовавших. При этом в Братском районе приняло участие 

в голосовании на сайте ГАУ ДПО ИРО 2338 человек (38,6%), в Эхирит-Булагатском районе – 

4969 человек (156,6%), г. Зима – 4703 человек (69,9%), г. Усолье-Сибирское – 13853 (69,6%). 

На сайте Открытого правительства не принимали участие в опросе респонденты из 12 

МО области: Черемховский, Усть-Удинский, Ольхонский, Нукутский, Мамско-Чуйский, 

Куйтунский, Качугский, Катангский, Казачинско-Ленский, Иркутский, Балаганский районы и 

город Свирск. 

Еще в 12 муниципальных образованиях в опросах на сайте Открытого правительства 

участвовало от 1 до 10 человек (в скобках после наименования МО указано число 

респондентов): Эхирит-Булагатский (1), Чунский (2), Усть-Кутский (2), Тулунский (4), 

Киренский (3), Зиминский (2), Жигаловский (1), Братский (5), Бодайбинский (6), Баяндаевский 

(10) районы и города Усолье-Сибирское (5) и Зима (3). 

Следует отметить недостаточную работу муниципальных органов управления 

образованием, руководителей образовательных организаций по организации проведения 

опроса общественного мнения, в связи с чем в некоторых муниципалитетах доля респондентов 

от общей численности обучающихся в образовательной организации, принявших участие в 

анкетировании, менее 40% при рекомендованной – 50%: Боханский (33%), Братский (38%), 

Катангский (24%), Мамско-Чуйский (20%), Слюдянский (36%), Ольхонский (22%), 

Черемховский (14%) районы, город Иркутск (27%) и государственные областные 

образовательные организации (11%). 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ НОК ОД В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2017 ГОДУ  

 

6.1. Общие итоги 

 

По результатам НОК ОД был составлен рейтинг образовательных организаций 

Иркутской области, в котором выделяется 5 групп: 

160-129 баллов – отлично – 489 организаций (или 54,8% от общего количества), из 

них максимальное значение (160 баллов) достигли 2 образовательные организации Иркутской 

области: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 г. Ангарск и МБДОУ г. Иркутска 

детский сад № 105; 

128-97 баллов – хорошо – 227 организаций (или 25,5%); 

                                                           
1 Информация по итогам голосования организацией-оператором ГАУ ДПО «Региональный центр мониторинга и 

развития профессионального образования» не предоставлена, следовательно, не проанализирована в данном 

отчете. 

http://opr.iro38.ru/
http://center-prof38.ru/
http://center-prof38.ru/
http://open.irkobl.ru/
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96-64 балла – удовлетворительно – 164 организации (18,4%); 

63- 32 балла – ниже среднего – 11 организаций (1,2%), в числе которых: 

‒ образовательные организации, не имеющие официальных сайтов: детские сады 

«Светлячок» п. Шумилово, «Ромашка» и «Малинка» Братского района, а также Усть-

Ордынская ДЮСШ и «Бозойская ВСОШ при ФКУ ОИК-1» Эхирит-Булагатского района; 

‒ ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №58 р.п. Юрты» и ГБПОУ ИО 

«Ангарский техникум рекламы и промышленных технологий», которые по результатам 

опроса общественного мнения не удовлетворяют ожиданиям потребителей как в части 

качества образовательных услуг, так и в части компетентности работников; 

‒ ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум», не организован 

опрос общественного мнения по выявлению уровня удовлетворенности 

доброжелательностью, вежливостью, компетентностью сотрудников организации и качеством 

образовательных услуг;  

‒ образовательные организации, не обеспечивающие комфортность условий для 

обучающихся: Бозойская СОШ Эхирит-Булагатского района и «Сахаровская НОШ» и 

«Наратаевская СОШ» Братского района; 

31-0 баллов – неудовлетворительно – 1 организация (0,1%): ГБПОУ ИО 

«Профессиональное училище №48 п. Подгорный» с результатом 29,2 балла. Причиной такого 

результата по данной образовательной организации послужило, то что оценка проведена 

профессиональными экспертами только по двум первым критериям, не организован опрос 

общественного мнения об удовлетворенности доброжелательностью, вежливостью, 

компетентностью сотрудников организации и качеством образовательных услуг. 

Таким образом, в 2017 г. 80,3% образовательных организаций Иркутской области 

продемонстрировали высокие результаты (то есть набрали количество баллов, 

соответствующее оценочной шкале «отлично» и «хорошо»).  
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Несмотря на то, что по сравнению с предыдущим годом, в 2017 г. на 2,4% увеличилась 

доля организаций, показавшая удовлетворительные результаты, вместе с тем произошло 

снижение на 2,9% организаций с низкими баллами, соответствующее оценочной шкале «ниже 

среднего» и «неудовлетворительно».   

Среднеобластной показатель интегрального значения по совокупности общих и 

дополнительных критериев составил 123,84 балла, что на 0,81 балла больше по сравнению с 

2016 г. В соответствии с методикой проведения независимой оценки такое количество баллов 

позволяет нашему региону попасть в группу регионов с результатами выше среднего.  

Среднеобластной показатель интегрального значения в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки открытости и доступности информации, составил 

30,90 балла. Однако, несмотря на то, что значение данного показателя по сравнению с 2016 г. 

выросло на 1,35 балла, максимального предела (40 баллов) достигли только 9 образовательных 

организаций, в прошлом году таких организаций было 20.  В то же время стоит отметить, что 

произошло уменьшение количества организаций, набравших 1 и менее баллов по данному 

критерию с 17 организаций в 2016 г. до 2 в 2017 г. – МКДОУ детский сад «Малинка» Братский 

район (1 балл) и МОУ «Бозойская ВСОШ при ФКУ ОИК-1» Эхирит-Булагатский район (0,75 

балла). 

 Среднеобластной показатель интегрального значения в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки комфортности, составил 48,52 балла, что на 0,70 

балла больше по сравнению с 2016 г. Максимальное значение (70 баллов) достигли 2 

организации: МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №26 г. Ангарск и МБДОУ г. 

Иркутска детский сад №105. В 2016 г. таких организаций было 6. Минимальное значение – 2 

балла – 1 организация: МКДОУ детский сад «Светлячок» Братский район.  
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Среднеобластной показатель интегрального значения в части показателей, 

характеризующих общий критерий оценки доброжелательности, вежливости и 

компетентности работников, в 2017 г. снизился на 0,56 балла, составив 18,18 балла. 

Уменьшилось более чем в 2 раза и количество организаций, достигших максимального 

значения (20 баллов) – с 346 (36% от общего количества организаций) до 141 (15,8% от общего 

количества организаций). Минимальное – 0 баллов – у ГБПОУ ИО «Профессиональное 

училище №48 п. Подгорный» и ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический 

техникум». В 2017 г. доля удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью и 

компетентностью работников ОО в среднем составила 91%. При этом в 576 ОО (64,6% от 

общего количества ОО, в отношении которых проводилась независимая оценка качества) доля 

удовлетворенных превысила среднерегиональные показатели. В 204 ОО (22,9%) значения по 

данному критерию находились в пределах от 80-90%%. И только в 10 ОО (1,1%) менее 

половины потребителей образовательных услуг положительно оценили доброжелательность, 

вежливость и компетентность работников: МБОУ г. Иркутска СОШ №57, МБОУ г. Иркутска 

СОШ №20, МКОУ ДОД «Дом детского творчества» Куйтунского района, ГБПОУ ИО 

«Усольский техникум сферы обслуживания», ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный 

техникум», ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №58 р.п. Юрты», ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. Саянска», ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и 

промышленных технологий», ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум», 

ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №48 п. Подгорный».  

К максимальным значениям приближен среднеобластной показатель интегрального 

значения в части показателей, характеризующих общий критерий оценки удовлетворенности 

качеством образовательной деятельности, который составил 26,24 балла. В 2016 г. данный 

показатель был выше на 0,68 балла. Как и по предыдущему критерию в 2017 г. количество 

организаций, достигших максимального значения (30 баллов) уменьшилось со 172 (18% от 

общего количества организаций) до 67 (7,5% от общего количества организаций). 

Минимальное – 0 баллов - у ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №48 п. Подгорный» и 

ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум». В 2017 г. доля 

удовлетворенных качеством образовательной деятельности составила в среднем 87,6%. В 531 

ОО (59,5%) доля удовлетворенных превысила среднерегиональные показатели. В 12 ОО 

(1,4%) менее половины потребителей образовательных услуг положительно оценили качество 

образовательной деятельности: МКДОУ детский сад «Сказка» Качугского района, МДОУ г. 

Иркутска детский сад №131, МБОУ г. Иркутска СОШ №20, МДОУ Капсальский детский сад 

Эхирит-Булагатского района, ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания», 

ГБПОУ ИО «Чунский многопрофильный техникум», МКОУ СОШ с. Алехино Черемховского 

района, ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №58 р.п. Юрты», ГБПОУ ИО «Химико-

технологический техникум г. Саянска», ГБПОУ ИО «Ангарский техникум рекламы и 

промышленных технологий», ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум», 

ГБПОУ ИО «Профессиональное училище №48 п. Подгорный». Из трех показателей данного 

критерия - «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением», «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

качеством предоставляемых образовательных услуг» и «Доля получателей образовательных 

услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым», 

наименьшую оценку со стороны потребителей образовательных услуг получил первый 

показатель (81,6%).   
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6.2. Результаты НОК ОД по типам образовательных организаций 

 

В 2017 г. из 892 организаций в НОК ОД 

приняли участие: 

 388 дошкольные образовательные 

организации (ДОО); 

 391 общеобразовательная организация 

(ОО); 

 50 организаций дополнительного 

образования (ДО); 

 40 организаций среднего 

профессионального образования (СПО);  

 23 организации, основным видом 

деятельности которых по ОКВЭД является 

реализация дополнительного 

профессионального образования (ДПО). 

 

 

В целом по совокупности общих и дополнительных критериев наиболее высокие 

результаты были продемонстрированы организациями ДО (133,4 балла), далее в рейтинговой 

таблице выстроились по мере убывания организации: ДПО (129,9 балла), ДОО (127,8 балла), 

ОО (120,6 балла) и в самой нижней строчке расположились организации СПО (102,3 балла). 
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При этом стоит отметить, что в целом по всем 4 критериям у организаций СПО самые 

низкие значения.   

По критерию «Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» лучшие результаты показали организации 

ДПО (34,3 балла).  

По критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность», верхние позиции заняли организации ДО (55 баллов). Однако разброс в 

числовых значениях между организациями внутри данной категории достаточно большой - от 

69,1 балла (МБОУ ДО г. Иркутска ДДТ №2) до 15,2 балла (МОУ Усть-Ордынская ДЮСШ). 

По критерию «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» из 20 

возможных баллов смогли набрать 18,8 балла организации ДО и ДОО. В среднем процент 

удовлетворенных по данному критерию во всех типах организаций, за исключением СПО, 

достаточно высок, и составляет более 90%. В организациях СПО он не превысил 64%.   

 

По критерию «Удовлетворенность потребителей качеством образовательной 

деятельности» организации ДО и ДОО сохранили свои лидирующие позиции с разницей 

между собой лишь на 0,1 балла (27,2 балла и 27,1 балла соответственно). Кроме того, опрос 

общественного мнения выявил, что в среднем более 90% потребителей этих организаций 

удовлетворены качеством образовательной деятельности. Немного ниже значения данного 

показателя в ОО и организациях ДПО (интегральное значение составило 26,1 балла и 25,6 

балла, а доля удовлетворенных - 86,9% и 85,8% соответственно). Наиболее низко оценили 
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работников организации

Интегральное значение 
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потребители качество образовательной деятельности в организациях СПО (интегральное 

значение составило 12,6 балла, а доля удовлетворенных - 63,7%).  

Обращает на себя внимание также тот факт, что из трех показателей данного критерия 

– «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением», «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг» и «Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым», наименее 

потребители удовлетворены материально-техническим обеспечением.   

 

Таблица 1. Распределение типов организаций по оценочной шкале 

 

Из представленной выше Таблицы 1 видно, что большая часть организаций ДО (76%), 

принявшая участие в НОК ОД, показала отличные результаты (160-129 баллов). Далее в 

рейтинговой таблице расположились ДОО (61,1%), организации ДПО (60,9%), ОО (53,5%) и 

СПО (12,5%). Неудовлетворительные результаты (31-0 баллов) отмечены только в одной 

организации СПО (или 2,5% от общего количества).  

Максимальное количество баллов, которые смогли набрать организации по типам: 

83,6% 81,0% 83,0% 64,0% 83,1%

92,8% 89,6% 94,2%

65,9%

86,3%

94,2% 90,0% 95,1%

66,2%

87,8%

90,2% 86,9%
90,8%

65,4%

85,8%
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Результаты социологического опроса по критерию 

«Удовлетворенность потребителей качеством 

образовательных услуг»

Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых образовательных услуг

Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением организации 

Интегральное значение 

ДОО 237 61,1% 95 24,5% 53 13,7% 3 0,8% 0 0%

ОО 209 53,5% 90 23% 88 22,5% 4 1% 0 0%

ДО 38 76% 4 8% 7 14% 1 2% 0 0%

СПО 5 12,5% 24 60,0% 7 17,5% 2 7,5% 1 2,5%

ДПО 14 60,9% 8 34,8% 1 4,5% 0 0% 0 0%

отлично хорошо удовлетворительно ниже среднего неудовлетворительно
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‒ верхней планкой для общеобразовательных организаций стало 159,4 балла 

(МКОУ СОШ №5 г. Тайшета); 

‒ из дошкольных образовательных организаций максимально возможных 160 

баллов смогли набрать две организации: МБДОУ детский сад общеразвивающего 

вида №26 г. Ангарск и МБДОУ г. Иркутска детский сад №105; 

‒ из организаций дополнительного образования верхний предел составил 158,4 

балла (МБУ ДО г. Иркутска «Дом детского творчества №2»); 

‒ из организаций СПО - 141,5 балла (ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта»); 

‒ из организаций ДПО – 157,8 балла (МБУ «ЧЦРО» Чунский район).  

Минимальное количество баллов, которые смогли набрать организации по типам: 

‒  ОО – 53,3 балла (МОУ «Бозойская ВСОШ при ФКУ ОИК-1»); 

‒ ДОО - 51,9 балла (МКДОУ детский сад «Ромашка» Братский район); 

‒ ДО -  62,6 балла (МОУ Усть-Ордынская ДЮСШ); 

‒ СПО – 29,2 балла (ГБПОУ ИО «Профессиональное училище № 48 п. 

Подгорный»); 

‒ ДПО - 80,96 балла (Районный информационно-методический центр Усть-

Удинского района).  

 

6.3. Результаты НОК ОД по муниципальным образованиям 

 

Из 892 образовательных организаций, которые были подвергнуты процедуре НОК ОД 

в 2017 г., 828 имеют статус муниципальных (из 39 муниципальных образований). 

Все образовательные организации прошли независимую оценку качества в Братском 

районе, Эхирит-Булагатском районе, г. Усолье-Сибирском и г. Зима.  

В 18 муниципалитетах НОК ОД были охвачены более половины образовательных 

организаций: Чунский район (96%), Зиминский район (56,5%), г. Иркутск (65,2%), 

Балаганский район (57,9%), Баяндаевский район (55%), г. Свирск (61,5%), г. Тулун (59,1%), г. 

Черемхово (60,6%), Жигаловский район (50%), Куйтунский район (58,5%), Нижнеудинский 

райо (57%), Нукутский район (75%), Слюдянский район (51,6%), Тайшетский район (61%), 

Усть-Илимский район (55,6%), Усть-Кутский район (50%), Черемховский район (56,9%), 

Шелеховский район (56,3%).  

По одной организации было исследовано в Усть-Удинском, Нижнеилимском и 

Заларинском районах, г. Братске (в течение трех лет в отношении всех образовательных 

организаций перечисленных выше муниципалитетов проводилась независимая оценка 

качества, неохваченными остались только те организации, основным видом деятельности 

которых по ОКВЭД является реализация дополнительного профессионального образования) 

и Аларском районе (в данном муниципалитете повторную оценку качества прошел МКДОУ 

Бахтайский детский сад, который в 2016 г. попал в категорию организаций с недопустимо 

низкими результатами). 
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Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев
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В целом по совокупности общих и дополнительных критериев наиболее высокие 

результаты были продемонстрированы организациями Слюдянского района (150 баллов). При 

этом необходимо сказать, что у этого муниципалитета самые высокие значения по всем 4 

критериям. Нижнюю строчку рейтинга занимает Братский район - 76 баллов.  

По критерию «Открытость и доступность информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» низкие результаты также показали 

организации Братского района (14,5 балла).  

По критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» наименьшее количество баллов (14,1) набрала единственная образовательная 

организация, в отношении которой проводилась независимая оценка качества, из Усть-

Удинского района - Районный информационно-методический центр.  

По критерию «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» самую 

низкую позицию в рейтинговой таблице занял г. Братск (15,6 балла). Здесь, как и в 

предыдущем муниципалитете, НОК ОД проводилась в отношении только одной 

образовательной организации – МАУ ДПО «Центр развития образования». 

В 27 МО региона средний процент удовлетворенных по анализируемому критерию 

составил 90% и более, в 10 муниципалитетах данный показатель колеблется в пределах 83%-

89%, и только в г. Братске и г. Ангарске он составил чуть менее 80% (78% и 76% 

соответственно). 

По критерию «Удовлетворенность потребителей качеством образовательной 

деятельности» нижнюю строчку закрепил за собой Усть-Удинский район, набравший 19,3 

балла, а доля удовлетворенных составила здесь только 65%. Невысокие позиции (то есть менее 

75% потребителей удовлетворены качеством образовательных услуг) показали также 

Аларский район (70%), г. Братск и Заларинский район (по 74%). Однако, напомним, что во 

всех этих муниципальных образованиях в независимой оценке качества приняло участие 

только по одной организации, итоги по которым определили средние значения показателей за 

весь муниципалитет. В связи с этим, принимая во внимание данное обстоятельство, можно 

говорить, что доля потребителей, удовлетворенных качеством образовательной деятельности, 

в целом во всех МО высока. При этом из трех показателей данного критерия – «Доля 

получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением», «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг» и «Доля получателей образовательных услуг, 

которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым», менее всего 

потребители образовательных услуг удовлетворены материально-техническим обеспечением, 

в среднем по всем муниципалитетам доля удовлетворенных составила 79%, самые низкие 

значения выявлены в Усть-Удинском районе (48%) и Аларском районе (50%). Более высоко 

потребители оценивают качество предоставляемых образовательных услуг, доля 

удовлетворенных которым в среднем составила 89%.  
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Из 39 муниципалитетов, в 

отношении образовательных организаций 

которых проводилась независимая оценка 

качества, 23 (59% от общего количества, 

принявших участие) в среднем показали 

отличные результаты (160-129 баллов), 12 

(31%) – хорошие (128-97 баллов) и 4 (10%) 

– удовлетворительные (96-64 баллов). К 

четырем последним МО относятся г. 

Усолье-Сибирское (93 балла), Эхирит-

Булагатский район (84 балла), Усть-

Удинский район (81 балл) и Братский район 

(76 баллов).  

По типам организаций внутри муниципальных образований итоги независимой оценки 

качества представлены следующим образом:  

 дошкольные образовательные организации (в 34 МО) с результатами (в среднем 

по МО): 

 отлично – 24 муниципалитета (70,6% от принявших участие); 

 хорошо – 7 муниципалитетов (20,6%); 

 удовлетворительно – 3 муниципалитета (8,8%) 

 общеобразовательные организации (в 34 МО): 

 отлично – 20 муниципалитетов (58,8%); 

 хорошо – 10 муниципалитетов (29,4%); 

 удовлетворительно – 4 муниципалитета (11,8%) 

 организации дополнительного образования (в 23 МО): 

 отлично – 17 муниципалитетов (74%); 

 хорошо – 2 муниципалитета (8,7%); 

 удовлетворительно – 4 муниципалитета (17,3%) 

 организации ДПО (в 19 МО):  

 отлично – 12 муниципалитетов (63,2%); 

 хорошо – 6 муниципалитета (31,6%); 

 удовлетворительно – 1 муниципалитет (5,2%) 

Из представленных данных видно, что больше всего отличных результатов в среднем 

по всем муниципалитетам продемонстрировано организациями дополнительного 

образования. В то же время именно организаций ДО больше всего расположено в желтом 

секторе, то есть набрали такое количество баллов, которое не позволило им выйти за пределы 

удовлетворительных результатов.  

23
12

4

Распределение МО по 

оценочной шкале 

отлично

хорошо

удовлетворительно
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6.4. Результаты НОК ОД по 3 моделям 

 

По первой модели НОК ОД проводилась организацией-оператором ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской области» по итогам экспертной оценки 

деятельности муниципальных образовательных систем и результатам социологического 

опроса мнений потребителей образовательных услуг о качестве оказываемых услуг на сайте 

http://iro38.ru/. В рамках экспертизы муниципальных образовательных систем проведена НОК 

ОД образовательных организаций 4 муниципальных образований: Братский, Эхирит-

Булагатский районы, города Усолье-Сибирское и Зима. 

 В данных муниципалитетах исследовано 180 организаций: 80 дошкольных 

образовательных организаций, 92 общеобразовательные организации, 8 организаций 

дополнительного образования детей.  

 Оценка деятельности по критериям «Открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» и «Комфортность условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность» проводилась экспертами, по 

критериям «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и 

«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации» учитывались 

результаты голосования на сайте ГАУ ДПО ИРО.  

 

Таблица 2. Количество организаций, исследованных в рамках 1 модели НОК ОД 

 

В целом по совокупности общих и дополнительных критериев наиболее высокие 

результаты показали образовательные организации г. Зима (100,5 балла). Отметим, что данные 

результаты соответствуют оценочной шкале «хорошо». Далее в рейтинговой таблице 

выстроились г. Усолье-Сибирское (92,9 балла), Эхирит-Булагатский район (84 балла) и 

Братский район (76,4 балла). Этим трем муниципалитетам набранное количество баллов не 

позволило подняться выше уровня «удовлетворительно».  

 

Наименование МО ДОО ОО ДО 

Братский район 25 41 2 

Эхирит-Булагатский район 20 28 2 

г. Усолье-Сибирское 27 14 3 

г. Зима 8 9 1 

Всего 80 92 8 

http://iro38.ru/
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По второй модели НОК ОД проводилась организацией-оператором ГАУ ДПО ИРО по 

результатам социологического опроса, проводимого совместно с экспертным управлением 

Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационной 

системе «Открытое правительство Иркутской области» и результатам социологического 

опроса мнений потребителей образовательных услуг о качестве оказываемых услуг на сайте 

ГАУ ДПО ИРО в 34 муниципальных образованиях.  

3 модель НОКО (муниципального уровня) второй год реализуется МО г. Усть-

Илимска, в этом году она проведена в отношении 13 организаций: 8 дошкольных 

образовательных организаций и 5 общеобразовательных организаций.   
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Интегральное значение по совокупности общих и дополнительных критериев
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Сравнительный анализ интегральных значений критериев НОК ОД показал, что в 

целом более результативными оказались образовательные организации, выбравшие 2 модель 

(в среднем итоговое значение здесь составило 132,6 балла). 

На второй позиции находится г. Усть-Илимск (119,7 балла) – 3 модель. 

Замыкающим звеном стали образовательные организации, которые проходили 

независимую оценку качества по 1 модели (88,4 балла). При этом, стоит обратить внимание 

на то, что по критериям «Доброжелательность, вежливость, компетентность работников» и 

«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации» в целом 

величины средних баллов у организаций 1 модели выше, чем у 2 и 3 модели. Значительное 

отставание в баллах у организаций 1 модели произошло по критериям «Открытость и 

доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

и «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность». 

Связано это с тем, что по этим критериям оценка проводилась профессиональными 

экспертами. Поэтому результаты по первой модели, с нашей точки зрения, наиболее 

объективны, чем, например, по 2 модели, где по всем критериям учитывается исключительно 

мнение потребителей образовательных услуг. 

 

 

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
В ходе проведения НОК ОД были сделаны следующие выводы, требующие принятия 

управленческих решений: 

1. Открытость и доступность информации об образовательных организациях на 

официальных сайтах и на сайте www.bus.gov.ru осуществляется не в полном объеме: 

‒ копии документов, опубликованные рядом организаций на своих официальных 

сайтах и на сайте www.bus.gov.ru, неактуальные, ненадлежащего качества и их размещение 

осуществлено с нарушением сроков публикации; 

‒ на официальных сайтах большого числа образовательных организаций не 

созданы разделы, отражающие сведения о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по 

электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации). 

2. Условия, в которых осуществляется образовательная деятельность, не 

соответствуют требованиям нормативно-правовой документации: 

‒ не во все здания ОО обеспечен беспрепятственный доступ для обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

‒ отсутствует возможность получения психолого-педагогической помощи 

обучающимися и их родителями; 

‒ в организациях работают 5-7% педагогических работников, не имеющих 

педагогического образования; 

‒ доля педагогических работников, имеющих квалификационные категории не 

превышает 30-40% от общей численности пед.работников, в ряде организаций наблюдается 

тенденция к её уменьшению. 

 

http://www.bus.gov.ru/
http://www.bus.gov.ru/
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С целью повышения эффективности деятельности образовательных организаций 

рекомендуется: 

руководителям образовательных организаций: 

‒ обеспечить работу по наполнению сайтов ОО информацией и её регулярное 

обновление в соответствии с требованиями, закрепленными в нормативно-правовой 

документации, создать на сайтах механизм обратной связи;  

‒ обеспечить проведение ремонтных работ в зданиях образовательных 

организаций. Оборудовать ОО инвентарем, мебелью в соответствии с требованиями САНПиН 

(учитывая создание условий для обучения детей с ОВЗ и инвалидов); 

‒ провести мероприятия по обеспечению и созданию условий для 

психологической безопасности и комфортности в образовательной организации, на 

установление взаимоотношений педагогических работников с воспитанниками 

(обучающимися); разработать план мероприятий по стимулированию педагогических 

работников к повышению образовательного и квалификационного уровней; обеспечить 

прохождение профессиональной переподготовки педагогических кадров. 

руководителям МОУО: 

‒ организовать и провести совещания, семинары с руководителями 

подведомственных ОО по улучшению качества образовательной деятельности в сфере 

информационной открытости и доступности; 

‒ разработать план мероприятий по улучшению материально-технической базы 

образовательных организаций; 

‒ организовать систематический мониторинг удовлетворенности родителей и 

обучающихся уровнем образовательного процесса с целью корректировки планов.  

 

 

Итоги проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

рассмотрены и утверждены Решением заседания №10 Общественного совета при 

министерстве образования Иркутской области от 27 ноября 2017 года. 
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Итоги организации и проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций Иркутской области  

в 2017 году 
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