
КОМИССИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО  СОВЕТА  МЕДВЕНСКОГО  РАЙОНА 

по  проведению  независимой  оценки  качества  оказания  услуг  муниципальными  

образовательными  организациями   

 

ПРОТОКОЛ от 01.12. 2021 года 
 

О результатах независимой  оценки  

образовательных  организаций   

Медвенского района 

 

Заслушав  и  обсудив  информацию  начальника  муниципального  казенного  

учреждения  «Управление  по  вопросам  образования и молодежной политики Медвенского  

района»  «О  результатах независимой  оценки  образовательных  организаций  

Медвенского  района»,  принимая  во  внимание  количественные  и  качественные  

показатели, характеризующие  деятельность  образовательных  организаций  Медвенского  

района,  результаты  опросов  всех  категорий  (учащихся,  родителей  (законных  

представителей)  и  педагогов),  результаты  мониторинга  информационных  ресурсов  

образовательных  организаций, Комиссия  УСТАНОВИЛА: 

1. Сбор информации о качестве образовательной деятельности образовательных учреждений, 

подведомственных МКУ  «Управление по  вопросам  образования и молодежной политики 

Медвенского  района» (далее – Управление) проводился организацией - операторам Образовательная 

организация - частное учреждение дополнительного профессионального образования «Дом знаний  

(распоряжение Администрации Медвенского района Курской области от 30.06.2021 № 85-рг).  

Сбор информации проводился в июне 2020 г. в соответствии с графиком проведения 

независимой оценки качества деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

Сбор информации проводился в соответствии с методикой, разработанной с целью измерения 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 

Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547.  

Разработанная методика предусматривала различные инструменты сбора информации. 

Измерение показателей, характеризующих общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, осуществлялось путем визуального изучения материалов, расположенных на 

официальных сайтах указанных образовательных организаций и анализа их соответствия 

обязательным требованиям, предъявляемым законодательством об образовании. При оценке 

использовались электронные адреса официальных сайтов подведомственных Управления, 

размещенные на официальном сайте Управления в разделе «Подведомственные организации». 

В целях формирования рейтинга учреждений результаты измерений показателей, 

характеризующих критерии доброжелательности, вежливости, компетентности работников и 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций, определяемые по итогам 

анкетирования в процентах, пересчитывались в баллы по формуле, указанной в методике.  

Данные  о  мониторинге  официальных  информационных  ресурсов  представлены  в  

Приложении  №1 (прилагается). 

Данные о проведенных опросах педагогов, родителей  (законных  представителей)  

учащихся, учащихся  общеобразовательных  организаций  представлены  в  разделе  

соответственно  №2. 

Всего было оценено качество образовательной деятельности 9 образовательных организаций, 

подведомственных Управлению, что  составляет  37,5%  от  общего  числа.  

На основе набранных образовательными учреждениями баллов  сформирован их рейтинг 

(Приложение  №5, таблица 8). 

2.Рекомендовать  образовательным организациям  обратить  особое  внимание  на 

проблемные  показатели, установленные  в  ходе  проведения  независимой  оценки, 



спланировав  свою  деятельность  на  устранение  существующих  недостатков, влияющих  на  

качество  оказываемых  услуг. 

 

 

 

Председатель комиссии                                        С.А. Хмелевской 


