
РЕЗУЛЬТАТЫ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МР Белорецкий район

Исследование с целью оценки качества работы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в Белорецком районе 

проводилось кафедрой культурологии и социально-экономических 

дисциплин БГПУ им. М. Акмуллы в октябре-ноябре 2016 года. Исследование 

велось в соответствии с приказом №1547 НОКО по 16 показателям, 

организации в целом. Расчет показателей производился на основе анализа 

сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а 

также по данным анкет, заполняемых как работниками организации, так и 

участниками образовательного процесса.
На основе данных рассчитаны интегральные показатели оценки 

качества предоставляемых услуг, имеющие шкалу от 0 до 160 баллов и 

использованные для оценки и составления рейтинга организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в МР Белорецкий район.

Рейтинг общеобразовательных учреждений:

№ Название организации Показатель
1 МОБУ СОШ №21 148,675
2 МОБУ Гимназия № 14 146,81
3 МАОУ Г имназия № 17 142,13
4 МОБУ СОШ №1 137,5
5 МБОУ Белорецкий лицей-интернат 136,25
6 МОБУ СОШ №8 135,44
7 МОБУ СОШ №20 122,55
8 МОБУ СОШ №18 116,94
9 МОБУ СОШ №3 116,39
10 МОБУ Башкирская гимназия г. Белорецк 116,16
11 МОБУ СОШ №16 115,42
12 МОБУ СОШ №13 112,76
13 МБОУ СОШ №10 111,44
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Среднее значение интегрального показателя оценки качества среди 

общеобразовательных учреждений составляет по району 127, 57. Среднее 

(нормированное по числу показателей) значение интегрального показателя 

составляет 7,97 баллов.

Наименьшие значения получены по группе показателей «1.4. 

Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в 

организацию от заинтересованных граждан (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации)» и «2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов».

Наибольшее значение составили показатели «3.2. Компетентность 

работников» и «4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам 

и знакомым».

Рейтинг дошкольных образовательных учреждений:

№ Н азвание организации И тоговы й показатель

1 МДОБУ детский сад №2 137,31
2 МДОБУ детский сад №27 136,63
3 МДОБУ детский сад №19 133,70
4 МДОБУ детский сад №3 133,10
5 МДОБУ детский сад №30 131,01
6 МДОБУ детский сад №24 130,63
7 МАДОУ детский сад №31 128,48
8 МАДОУ детский сад №1 127,72
9 МАДОУ детский сад №29 127,39
10 МБ ДОУ детский сад №23 127,32
11 МАДОУ детский сад №44 123,00
12 МАДОУ детский сад №9 122,31
13 МДОБУ детский сад №25 120,95
14 МДОБУ детский сад №21 120,46
15 МДОБУ детский сад №11 115,88
16 МДОБУ детский сад №15 111,50
17 МДОБУ детский сад №14 110,13
18 МДОБУ детский сад №4 109,55
19 МДОБУ детский сад №17 107,51
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Среднее значение интегрального показателя оценки качества среди 

дошкольных образовательных учреждений составляет 123, 92. Среднее 

(нормированное по числу показателей) значение интегрального показателя 

составляет 7, 75 баллов (что согласно методическим рекомендациям по 

расчету показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом №1547 НОКО, соответствует формулировке «в 

целом хорошо, за исключением незначительных недостатков»).

Таким образом, результаты исследования, проведенного кафедрой 

культурологии и социально-экономических дисциплин БГПУ им. М. Акмулы 

с целью оценки качества работы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в МР Белорецкий район, позволяют 

заключить, что качество работы полностью соответствует установленным 

нормативам.

Преподаватель кафедры культурологии и 
социально-экономических дисциплин 
К.и.н, доцент кафедры культурологии и 
социально-экономических дисциплин

Заверяю: Начальник отдела документационного обеспечения
Заверяю: Начальник
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