
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Основные результаты независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной деятельности, 
проведенной в период с 08 по 30 ноября 2018 г. 
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Введение 

 По заказу Департамента образования Ярославской области 
в период с 08 ноября по 30 ноября 2018 года Обществом с 
ограниченной ответственностью «АСМИ РОСС» в 
соответствии с Государственным контрактом № 252 от 
31.10.2018 г. были проведены работы по сбору и 
обобщению информации в целях проведения независимой 
оценки качества условий оказания государственными и 
муниципальными образовательными организациями 
Ярославской области.  

 Независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности проводилась в отношении 
18 государственных общеобразовательных организаций 
Ярославской области. 
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Введение 

 Оценка качества условий оказания услуг организациями в 
сфере образования в Ярославской области 
осуществлялась в соответствии с Единым порядком 
расчета показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, 
утвержденными Приказом Минтруда от 31.05.2018 
№344н.  
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Цели независимой оценки качества 

 Цели проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере образования, а 
также общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности  определены Федеральным законом 
Российской Федерации N 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации». 

 В соответствии со ст. 95.2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» N 273-Ф3, 
независимая оценка качества условий осуществления 
образовательной деятельности проводится в целях 
предоставления участникам отношений в сфере 
образования информации об уровне организации работы 
по реализации образовательных программ на основе 
общедоступной информации.  
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Методы исследования 

 Перечень критериев оценки качества определены 
Федеральным законом Российской Федерации N 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации». 

 Используемые показатели оценок, параметры, по которым 
производится определение показателей оценок 
определены в Приложении к Приказу Минтруда №334н от 
31.05.2018. 

 Расчет значений показателей оценок, критериев оценок 
качества, общих оценок по каждой организации и оценки 
по совокупности организаций проводился в соответствии с 
формулами, содержащиеся в п. 4-9 Приложения к Приказу 
Минтруда №334н от 31.05.2018. 



6 

Методы исследования 

 Для сбора информации, необходимой для расчета 
показателей, характеризующих критерий оценки качества, 
а также общего значения показателя оценки качества 
использовались следующие методы: 

 1. Оценка соответствия нормативным требованиям 
количества общедоступной информации, представленной 
на официальном сайте образовательной организации, а 
также оценка наличия и функционирования 
дистанционных способов взаимодействия путем 
обращения к официальному сайту организации. 

 

 Для оценки соответствия информации на официальном 
сайте организации был разработан чек-лист, 
содержащий перечень требований, определенных НПА, 
который заполнялся при обращения к официальному 
сайту каждой из отобранной для проведения оценки 
общеобразовательной организации. 
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Методы исследования 

 2. Оценка наличия условий комфортного 
предоставления услуг и условий доступности для 
инвалидов в соответствии с параметрами, 
определенными Приложением к Приказу Минтруда 
№344н от 31.05.2018 при посещении организации. 

 

 Для оценки наличия в общеобразовательной 
организации условий комфортного предоставления 
услуг и условий доступности для инвалидов был 
составлен чек-лист, содержащий перечень 
индикаторов, в соответствии с Приложением к 
Приказу Минтруда №344н от 31.05.2018, который 
заполнялся при личном посещении каждой из 
отобранных для проведения оценки 
общеобразовательной организации. 
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Методы исследования 

 3. Анкетный опрос родителей учащихся 
общеобразовательных организаций (получателей услуг) 
с целью определения их удовлетворенности 
параметрами условий оказания образовательных услуг, 
определенных Приложением к Приказу Минтруда от 
31.05.2018 №344н.  

 

 Для проведения опроса была разработана анкета, 
содержащая вопросы, позволяющие выявить 
удовлетворенность родителей параметрами 
оказания услуг. 

 Анкетный опрос проводился во время родительских 
собраний в общеобразовательных организациях. 
Анонимность ответов респондентов соблюдалась.  
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Методы исследования 

 При определении объема выборки опрошенных по 
каждой организации ставилась задача обеспечения 
надежности полученных результатов на уровне не 
менее 90% при вариативном размахе не более 10%. 

 Количество респондентов, которых необходимо 
опросить в каждой общеобразовательной организации 
определялось по формуле:  

 

 

 

 

n = 
N • t2 • 2 

N • ∆2  + t2 • 2 
где: 
n  - объем выборочной совокупности (для каждой организации) 
N – объем генеральной совокупности (количество обучающихся в организации) 

t – коэффициент доверия (принят равным 1,7 при  = 0,1) 


2
 - дисперсия признака (принята равной 0,25) 

∆  - предельная ошибка (вариативный размах) 
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Методы исследования 

 В каждой общеобразовательной организации 
опрошено не менее 25% получателей 
общеобразовательных услуг (в некоторых 
организация данный показатель превышает 60%).  

 Общее количество опрошенных получателей услуг 
составляет 733 человека. Данное количество 
опрошенных позволяет делать выводы по всей 
совокупности организаций, отобранных для 
проведения оценки с уровнем надежности не менее 
95% при вариативном размахе не более 3%.  
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Основные результаты. Группы организаций по 

уровню оценки качества 

 На основании полученных данных общеобразовательные организации 
были разбиты на три основные группы по значению показателя оценки 
качества услуг.  

 Выделение групп производилось на основании показателя значимости и 
характера отклонений от среднего значения.  В качестве верхней и 
нижней границ значимости отклонений использовалось половинное 
значение стандартного отклонения, рассчитанного по совокупности 
организаций.  

 В первую группу вошли общеобразовательные организации, значение 
показателя которых значительно превышает среднее значение (выше 93 
баллов).  

 Во вторую группу вошли организации, значение показателя оценки 
качества услуг которых близки к среднему значению (находятся в 
диапазоне от 89,4 до 93 баллов). При этом, организации, вошедшие в 
данную группу можно разделить на две подгруппы.  

 Первую подгруппу составили организации, значение показателя 
оценки качества услуг у которых выше среднего уровня (выше 91,2 
балла).  

 Вторую подгруппу составили организации, показатели оценки которых 
ниже среднего уровня (ниже 91,2 баллов) 

 Третью группу составили организации, значение показателя которых 
значительно ниже среднего значения по совокупности организаций, 
отобранных для проведения оценки (ниже 89,4 баллов).  
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Основные результаты. Лидеры по итогам оценки 

Муниципальный 

район 
Учреждение образования 

Оценка качества 

условий оказания 

услуг (баллы) 

Гаврилов-Ямский 

МР 

ГОУ ЯО "Гаврилов-Ямская школа-

интернат" 

98,3 

г. Переславль-

Залесский 

ГОУ ЯО "Переславль-Залесская 

школа-интернат № 4" 
97,1 

г. Ярославль ГОУ ЯО "Центр помощи детям" 96,7 

г. Переславль-

Залесский 

ГОУ ЯО "Переславль-Залесская 

школа-интернат № 3" 
93,4 

г. Ярославль ГОУ ЯО "Ярославская школа-

интернат № 7" 
93,2 

(Первая группа организаций по уровню оценки качества) 
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Основные результаты. Значение критериев 

оценки качества 

 Наиболее низкие значения наблюдаются по критерию «Доступность 
услуг для инвалидов» (63,9 балла). По всем остальным критериям 
оценки сравнительно высоки (от 96,9 до 99,0 баллов).  
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Основные результаты 

 На основании полученных данных можно говорить о том, что 
основной причиной, снижающей общий показатель оценки 
качества условий оказания образовательных услуг является 
сравнительно низкий показатель по критерию «Доступность 
услуг для инвалидов».  

 Различия в оценках по общеобразовательным организациям, 
в первую очередь, вызваны различиями в оценках по 
показателям, входящим в критерий «Доступность услуг для 
инвалидов» (показатель, относящийся к оборудованию 
помещений и территории для обеспечения доступности 
инвалидам и показатель характеризующий наличие условий, 
позволяющих инвалидам получать услуги, наравне с другими). 

 Именно критерий «Доступность услуг для инвалидов» может 
являться системообразующим при выделении различных 
групп (кластеров) организаций и именно данный критерий, в 
первую очередь, определяет рейтинг организации. 

 Кроме того, на принадлежность к той или иной группе могут 
оказывать влияние оценки по показателям, относящимся к 
критериям «Удовлетворенность условиями оказания услуг» и 
«Открытость и доступность информации об организации».  


