
Информация 

о результатах проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Оренбургской области  

за 2015 год  
 

В 2014-2015 годах в целях формирования системы независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций были разработаны 

следующие документы: 

• Приказ министерства образования Оренбургской области от 

23.12.2014 № 01-21/1876 «Об утверждении  порядка  проведения 

независимой оценки  качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Оренбургской области». 

• Приказ министерства образования Оренбургской области от 

23.12.2014 № 01-21/1881 «Об утверждении общественного совета по 

независимой оценке качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Оренбургской области». 

• Приказ министерства образования Оренбургской области от 24.04. 

2015 № 01-21/905 «Об утверждении региональной модели независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Оренбургской области». 

В результате реализации регионального Плана мероприятий по 

формированию независимой оценки качества работы государственных 

учреждений Оренбургской области, оказывающих образовательные услуги, 

доля общеобразовательных организаций, охваченных независимой оценкой 

качества, составила 100%. 

Результаты проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций за 2015 год представляют собой: 

проведение мониторинга качества работы и определение лучших 

образовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы, в рамках конкурсного отбора на грант 

Губернатора; 

проведение социологических исследований (удовлетворенность 

населения качеством государственных услуг в сфере образования; 

анкетирование родительской общественности, обучающихся, педагогов).  

Всего в Оренбургской области  2019 образовательных организаций. 

Независимая оценка качества образовательной деятельности была проведена 

согласно графику в 100 % образовательных организаций.  

В апреле 2015 г. оператором было осуществлено оценивание 

Интернет-сайтов образовательных организаций высшего и среднего 

профессионального образования по основным критериям. По итогам  этой 

работы выстроен рэнкинг данных организаций. 
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В мае 2015 г. проведено социологическое исследование среди 

обучающихся 10-х классов (4407 чел.) и их родителей (4386 чел.) 

общеобразовательных организаций области. По итогам социологического 

исследования также выстроен рэнкинг. 

В целях развития инноваций в образовании, распространения в системе 

общего образования передового педагогического  и управленческого опыта, 

повышения открытости образования, усиления общественного участия в 

формировании и реализации образовательной политики; стимулирования 

преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их 

творческого и профессионального потенциала, в 2015 году проводились: 

1. Рэнкинг в рамках конкурсов общеобразовательных организаций и 

дошкольных образовательных организаций, внедряющих инновационные 

образовательные программы, для получения ими грантов Губернатора  

Оренбургской области. Основные принципы построения рэнкинга: 

1.1. высокое качество результатов обучения и воспитания; 

1.2. эффективное использование современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, в 

образовательном процессе; 

1.3. обеспечение доступности качественного образования 

(предоставление  возможности получения образования в различных формах; 

реализация профильного обучения и др.); 

1.4. продуктивность реализации программы  развития организации 

(достижение целей программы  развития образования в соответствии с 

установленными в ней показателями результативности) и ее соответствие 

приоритетным  направлениям развития образовательной системы Российской 

Федерации; 

1.5. сочетание принципов единоначалия и самоуправления 

(демократичный  характер принятия решений, эффективная деятельность 

органов   самоуправления); 

1.6. создание условий для сохранения здоровья обучающихся; 

1.7. позитивное отношение родителей (законных представителей), 

выпускников и местного сообщества к организации; 

1.8. обеспечение условий пожарной безопасности и условий охраны 

труда участников образовательного процесса в организации; 

1.9. участие в муниципальных, региональных, федеральных и 

международных фестивалях, конкурсах, смотрах и т.п.; 

создание  условий для  внеурочной деятельности обучающихся и 

организации  дополнительного образования. 

2. рэнкинг для получения денежного поощрения лучших учителей 

образовательных организаций / педагогов ДОО, реализующих 

образовательные программы дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, за высокие достижения в 

педагогической деятельности, получившие общественное признание. 

Основные принципы построения рэнкинга: 
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2.1.  Наличие собственной методической разработки, имеющей 

положительное заключение по итогам апробации в профессиональном 

сообществе. 

2.2.  Высокие результаты учебных достижений при их позитивной 

динамике за последние три года. 

2.3.  Высокие результаты внеурочной деятельности обучающихся / 

воспитанников. 

2.4.  Создание педагогом условий для приобретения обучающимися 

позитивного социального опыта, формирования гражданской позиции. 

2.5. Создание педагогом условий для адресной работы с различными 

категориями обучающихся (одаренные дети, дети из социально 

неблагополучных семей, дети, попавшие в трудные. 

Ежегодной практикой в регионе является проведение мониторинга 

качества работы и составления рейтинга лучших образовательных 

организаций, внедряющих инновационные образовательные программы, в 

рамках конкурсного отбора на грант Губернатора и лучших педагогических 

кадров на соискание премий Губернатора Оренбургской области. 

В 2014-2015 учебном году по итогам конкурсных отборов получили 

денежные поощрения 393 педагога, 43 педагогических работника 

награждены легковыми автомобилями; 6 лучших образовательных 

организаций (3 городских и 3 сельских) были награждены дипломами и 

комплектами оборудования на сумму 200, 150 и 100 тыс. рублей. 
Результаты конкурсных отборов (рейтинги, рэнкинги) отражены на 

официальных сайтах министерства образования Оренбургской области, ГБУ 

РЦРО, доводятся до сведения организаций и муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования. 

В 2015 году специалистами ГБУ РЦРО проведено социологическое 

исследование «Удовлетворенность населения качеством государственных 

услуг в сфере образования». В проведенном исследовании приняли участие 

15856 человек. Категории респондентов выглядят следующим образом: 

 педагогические работники (802 чел.); 

 обучающиеся  (11456 чел.); 

 представители родительской общественности (3598 чел.). 

По результатам исследований был подготовлен аналитический материал. 

Также были организованы: анкетирование слушателей курсов «Обучение 

экспертов ОГЭ» (2809 респондентов); анкетирование учителей истории по 

новым учебникам истории (563 респондента); анкетирование участников 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников (1161 чел.), 

мониторинг качества государственных услуг, осуществляемых 

министерством образования Оренбургской области и подведомственными 

организациями, по следующим направлениям:  

 государственная аккредитация образовательной деятельности; 

 лицензирование образовательной деятельности;   

 предоставление дополнительного образования детям;   
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 аттестация педагогических работников областных государственных и 

муниципальных образовательных организаций;  

 проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей;  

 предоставление информации о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования;  

 подтверждение документов об образовании и (или) квалификации; 

 подтверждение документов об ученых степенях и ученых званиях.  

По итогам мониторинга уровень качества предоставляемых 

министерством образования Оренбургской области государственных услуг 

респонденты оценили как хороший (от 44 до 48 из 50 максимально 

возможных баллов).  

Показатели качества государственных услуг: 
№ 

п.п. 

Наименование государственной услуги Кол-во баллов Уровень качества 

согласно шкале* 

1. Государственная аккредитация 

образовательной деятельности  в 

Оренбургской области 

45 Хороший 

2. Лицензирование образовательной 

деятельности 

45 Хороший 

3. Проведение аттестации педагогических 

работников областных государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждений 

45 Хороший 

4. Предоставление  дополнительного 

образования детям  организациями, 

находящимися в ведении органа 

исполнительной власти в сфере 

образования Оренбургской области 

45 Хороший 

5. Проведение комплексного психолого-

медико-педагогического обследования 

детей Оренбургской области и оказание 

консультативной помощи 

44 Хороший 

6. Предоставление информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттес

тации по образовательным программам 

среднего общего образования, а также 

информации из баз данных Оренбургской 

области об участниках Единого 

государственного экзамена и о результатах 

Единого государственного экзамена 

48 Хороший 

7. Подтверждение документов об образовании 

и (или) квалификации 
44 Хороший 

8. Подтверждение документов об ученых 

степенях и ученых званиях 
44 Хороший 

 


