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Рейтинг по результатам НОКОУ 2015 года 

 

Независимая  оценка  качества  образования   проводится с целью: 

 получения  сведений  об  образовательной деятельности  организаций,  

осуществляющих  образовательную  деятельность,  о качестве  подготовки  

обучающихся  и  реализации  образовательных  программ, 

 предоставления  участникам  отношений  в  сфере  образования  соответствующей 

информации  об  уровне  организации  работы  по  реализации  образовательных 

программ на основе общедоступной информации; 

 улучшения  информированности потребителей о качестве работы образовательных 

организаций. 

В соответствии с Методическими рекомендациями  Институтом собрана и 

проанализирована  информация о деятельности 5 государственных общеобразовательных 

учреждениях, список которых утвержден 28 февраля 2015 года Общественным советом 

при МО РС(Я): 

 ГБОУ РС(Я) "Экспериментальная школа-интернат "Арктика с углубленным 

изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля"; 

 ГБОУ РС(Я) "Верхневилюйская республиканская гимназия им. М.А. Алексеева"; 

 ГБНОУ РС(Я) лицей-интернат «Республиканский лицей-интернат»; 

 ГБОУ РС(Я) "Якутская кадетская школа-интернат"; 

 ГБОУ РС(Я) "Кадетская школа-интернат им. Г.Н. Трошева". 

В связи с тем, что независимая оценка деятельности образовательных организаций 

проводится впервые, большое внимание  институтом было уделено консультационной 

работе с образовательными организациями. В соответствии с Методическими 

рекомендациями для обеспечения условий и качества проведения НОК ОД 

образовательные организации должны были представить в открытом доступе в сети 

«Интернет» отчет о результатах самообследования, а также информацию о своей 

деятельности.  

На заседании экспертной комиссии было решено использовать для независимой 

оценки качества образовательной деятельности информацию с сайта образовательных 

учреждений, а также данные мониторинга «Наша новая школа».     

 Кроме того,  сотрудниками ИРОиПК разработано программное обеспечение для  

проведения анкетирования и открыта страница «Общественное мнение о качестве 

оказания услуг в сфере образования» на сайте  института.   

В этом году независимая оценка работы общеобразовательных учреждений, 

выбранных по ведомственной принадлежности,  проведена  не по отдельным 

направлениям, а по всем направлениям деятельности. Экспертной комиссией 

подготовлена информация по каждой образовательной организации для рассмотрения 

Общественным советом в соответствии с российскими и республиканскими показателями.  

 

 

 

№ рег № Улус ОУ 1 2 3 4 5 сумма рейтинг 

1 0-1 Нерюнгринский ГБОУ РС(Я) ЭШИ-Арктика 172 61,00 146,00 140 135 644,00 5

2 0-2 Верхневилюйский ГБОУ РС(Я) ВВРЛИ 

им.М.А.Алексеева
198 85,00 177,00 195 201 856,00 2

3 0-3 ГО "город Якутск" ГБНОУ РС(Я) ЛИ РЛИ 224 137,00 188,00 202 218 969,00 1

4 0-4 ГО "город Якутск" ГБОУ РС(Я) Якутская кадетская 

школа-интернат
209 82,00 155,00 201 203 849,00 3

5 0-5 Мирнинский ГБОУ РС(Я) "Кадетская школа-

интернат им. Г.Н. Трошева"
192 69,00 169,00 140 208 778,00 4

http://www.nerungri.edu.ru/~arktika/
http://www.nerungri.edu.ru/~arktika/
http://www.vvrg.ykt.ru/
javascript:void(0)/*307*/
http://ya-kadet.narod.ru/


 

При проведении независимой оценки качества образования в качестве основных 

критериев  в методических рекомендациях определены:   

• открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

• комфортность  условий,  в  которых  осуществляется  образовательная 

деятельность; 

• доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

• удовлетворенность  качеством  образовательной  деятельности  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

            В соответствии с этим,  экспертная комиссия института осуществила сбор 

информации с сайтов образовательных организаций, а также учитывала данные 

федерального мониторинга «Наша новая школа» по трем позициям: «Оснащенность и 

благоустройство общеобразовательной организации», «Участие в олимпиадах 

школьников в учебном году», «Повышение квалификации и профессиональная 

подготовка в соответствии с ФГОС».  

          В этом году  в образовательных организациях не было проведено анкетирование по 

показателям, характеризующим общий критерий оценки качества образовательной 

организаций, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

и удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций. 

          На основе проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

- образовательные организации не совсем готовы к такому виду оценки деятельности (на 

основе открытой информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации, и мониторинговых данных),  поэтому  экспертами проведена 

консультационная работа с администрациями образовательных организаций; 

- результаты независимой оценки качества образования могут быть использованы как 

механизм принятия управленческих решений; 

- размещение информации о независимой оценке образовательных организаций в 

открытом доступе может стать формой популяризации подтвердивших свою 

результативность моделей организации образовательного процесса; 

- в целях получения достоверной информации об удовлетворенности участников 

образовательных отношений качеством предоставляемых образовательных услуг,  

институтом разработан инструментарий в виде опроса в режиме он-лайн - «Общественное 

мнение о качестве оказания услуг в сфере образования». 

 

По решению Общественного совета МО РС (Я) предложено провести независимую 

оценку качества образования по всем 632 образовательным организациям РС (Я). 

 

 
 


