
 

 

Независимая оценка качества образования – оценочная процедура, 

которая осуществляется в отношении деятельности образовательных 

организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях 

определения соответствия предоставляемого образования: 

- потребностям потребителей образовательных услуг (в том числе, 

родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей) в части оказания им содействия 

в выборе образовательной организации, образовательных программ, 

соответствующих индивидуальным возможностям обучающихся, а также 

определения уровня результатов освоения образовательных программ; 

- потребностям самой образовательной организации в части 

определения качества реализации образовательных программ, необходимых 

корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

- потребностям учредителя, для последующей разработки и реализации 

комплекса мероприятий, направленных на повышение 

конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, а также на повышение качества реализуемых ими 

образовательных программ.  

 



 

 

 

 



Нормативная база независимой системы оценки качества образования представлена 

на слайде  

 

 

Независимая оценка качества образования применяется на муниципальном и 

школьном уровне  

 для развития конкурентной среды; 

 для выявления и распространения подтвердивших свою результативность 

моделей организации образовательного процесса; 

 для сохранения и развития при сохранении единого образовательного 

пространства разнообразия образовательных программ. 

 для оценки деятельности учителя (в том числе и в распределении 

стимулирующей части заработной платы);  



 для разработки программ развития образовательных учреждений; 

  для оценки эффективности управления образовательной сетью; 

  для системы подготовки педагогических кадров и повышения квалификации 

 

 

Так, специалистами ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

была проведена работа по формированию интегрального рейтинга:  

в 2016 году общеобразовательных организаций Свердловской области. 

В рейтинг вошли и 10 общеобразовательных организаций Артемовского 

городского округа. Из 633  общеобразовательных организаций Свердловской 

области: 

МАОУ «Лицей 21» - 11 место 

МАОУ СОШ № 56 -26 место; 

МАОУ СОШ № 12 – 183 место; 

в 2015 году дошкольных образовательных организаций Свердловской 

области. В рейтинге приняли участие 31 дошкольное образовательное 

учреждение Артемовского городского округа. Из 1188 ДОУ Свердловской 

области 

ДОУ № 22 – 44 место 

ДОУ № 32 – 52 место 

ДОУ № 15- 175 место 

ДОУ 30- 244 место 

ДОУ 4 – 245 место 

ДОУ 23 – 294 место 

ДОУ 12 -395 место 

ДОУ 10 – 476 место 

ДОУ 18-504 место 

ДОУ 35 – 612 место  

 

Для формирования интегрального рейтинга использовался 

значительный перечень источников информации, в их числе:  



 статистические формы (базы ежегодных форм статистического 

наблюдения); 

 результаты «Мониторинга качества подготовки выпускников, 

освоивших основные образовательные программы начального общего 

образования, в соответствии с требованиями ФГОС»; 

 официальные сайты образовательных организаций;  

 «Информационная карта образовательной организации», 

посредством которой в образовательных организациях запрашивалась 

информация; 

 результаты анкетирования родителей.  

 В 2017 году обществом с ограниченной ответственностью 

«Априкод» проведена работа по формированию интегрального рейтинга 

качества образования учреждений дополнительного образования детей 

Свердловской области.  

Из 532 учреждений: 

МАОУ ДО «ЦО и ПО» - 33-место 

МАОУ ДО «ДЮСШ»- 175 место 

МАОУ ДО «Фаворит» - 208 место 

МАОУ ДО «ДДТ» - 274 место 

МАОУ ДО «ДХШ» № 24 – 311 место 

  Общественный совет при Управлении образования Артемовского 

городского округа проводит оценку качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных организаций Артемовского городского 

округ. 

Предметом независимой оценки качества работы муниципальных 

образовательных учреждений является: 

- образовательные программы, модели организации образовательного 

процесса, реализуемые муниципальными образовательными учреждениями 

Артемовского городского округа; 

- программы развития муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа; 

- условия реализации образовательного процесса; 

- официальные сайты муниципальных образовательных учреждений   

Артемовского городского округа в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 В декабре 2015 года проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений АГО.  

В первую десятку вошли СОШ № 8,18,27,14,9,56,4,16,10,12,2,19 

остальные 
11 МАОУ «Лицей № 21» 

12 МБОУ «СОШ № 6» 

13 МАОУ СОШ № 1  

14 МКОУ «ООШ  № 11» 

15 МКОУ «СОШ № 17» 

16 МКОУ «ООШ № 5» 

МКОУ «СОШ № 7» 17 

 



В  2016 году проведена независимая оценка качества образовательной 

деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Артёмовского городского округа в соответствии с показателями, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки России от 

05.12.2014 № 1547. 

Результаты рейтинга: МДОУ №№ 33, 32, 12, 21, 2, 18, 5, 3, 4, 6 (первая 

десятка); 

По результатам НОКО образовательными организациями 

прорабатываются все результаты НОКО, как результаты федерального уровня 

(результаты измерительных материалов) для совершенствования уровня 

подготовки педагогов в соответствии с требованиями ФГОС; 

рейтинги регионального уровня для обеспечения открытости и 

доступности информации об образовательной организации для всех 

участников образовательного процесса; 

так и рейтинги муниципального уровня с целью  обеспечения 

взаимодействия заказчика образовательных услуг(родителя, ребенка) и 

исполнителя (образовательной организации). 

 

 

 


