
  

Информация о результатахпроведения по  итогам 2016 года независимой 

оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций НГО Общественным советом по проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций, расположенных на территории Новоуральского городского 

округа 

 

 Независимая оценка качества образовательной 

деятельностиобразовательных организаций по итогам  2016 года проводилась 

в отношении 7 образовательных организаций: МАДОУ «Страна чудес», 

МАДОУ «Росток», МАДОУ «Родничок», МАУ ДО «ЦДК», МАУ ДО 

«ДЮСШ-2», МАУ ДО «ДЮСШ-4»,  МАОУ «Школа-интернат № 53».  

НОК учреждений образования проведена по показателям, 

характеризующим общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом  Минобрнауки Российской Федерации от 05.12.2014 

N 1547. Дополнительные показатели не вводились. Общественным советом 

по проведению НОК услуг учреждений образования разработаны  и 

утверждены критерии оценки и школа перевода в баллы, по которым 

проводилась оценка. 

В целях проведения независимой оценки качества образования 

Общественному совету представлены следующие материалы: 

-экспертиза сайтов и оценка качества деятельности по показателям, 

касающимся открытости и доступности информации об образовательных 

организациях; 

- отчѐты и самооценка образовательных организаций по показателям, 

касающимся комфортности условий образовательной  деятельности 

- результаты рейтингования общеобразовательных организаций по 

результатам деятельности  за 2015-2016 учебный год(подготовлены МБОУ 

ДПО «УМЦРО»); 

- аналитические отчѐтыпо результатам социологических исследований, 

направленных на изучение степени удовлетворенности потребителей 

образовательных услуг качеством деятельности образовательного 

учреждения.  

 Результаты независимой оценки качества деятельности 

образовательных организаций Новоуральского городского округа в 2016 году 

утверждены на заседании Общественного совета 19 октября 2016 года. 

Сводные данные представлены в сводном протоколе результатов 

независимой оценки качества деятельности образовательных организаций 

Новоуральского городского округа в 2016 году, утверждѐнном также 

19.10.2016 года (прилагается). 

 По итогам проведѐнной независимой оценки каждая образовательная 

организация получила оценку в баллах и в процентах от максимально 

возможного количества баллов. 



 

  

Наименование 

ОО 

ИТОГО баллов Максимально 

возможное кол-

во баллов 

% от максимально 

возможного кол-ва 

баллов 

МАДОУ «Страна 

чудес» 
155,5 160 97,2% 

МАДОУ  

«Росток» 
150,1 160 93,8% 

МАУ ДО  

«ЦДК» 
131,8 150 87,8% 

МАУ ДО 

«ДЮСШ-2» 
131,1 150 87,4% 

МАУ ДО 

«ДЮСШ-4» 
113 150 75,3% 

МАОУ «Школа-

интернат №  53» 
101,7 160 63,5% 

МАДОУ 

«Родничок» 
100,7 160 62,9% 

  

 Результаты независимой оценки  размещены на сайте Администрации 

Новоуральского городского округа, Управления образования, представлены 

руководителям образовательных организаций для разработки и реализации 

планов по улучшению деятельности.  

 

 


