
 

 

 

 

 

 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 

КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ  –  2020 



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ 

 Независимая оценка качества условий 

осуществления образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях Ярославской 

области проводилась в соответствии:  

•Федеральный закон №392-ФЗ от 05.12.2017, статья 7; 

•Приказ Министерства просвещения №114 от 13.03.2019; 

•Постановление Правительства РФ №368 от 31.05.2018; 

•Приказ Минтруда России №344н от 31.05.2018; 

•Приказ Минтруда России №675н от 31.10.2018. 



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ СБОРА И 

ОБОБЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Методика сбора и обобщения информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности включала следующие источники информации и способы ее 

сбора: 

- анализ информационных стендов в помещении организации и официальных 

сайтов организации; 

- опрос потребителей услуг для выявления их мнения о качестве услуг в 

соответствии с приказом Минтруда России от 30 октября 2018 г. № 675н и 

рекомендуемым образцом анкеты; 

 - изучение условий доступности организаций для инвалидов по паспортам 

доступности объекта социальной инфраструктуры, размещенных на официальных сайтах 

организаций. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы 

Федеральным законом от 5 декабря 2017 г. № 392 – ФЗ для каждой социальной сферы 

установлены пять критериев оценки качества, для характеристики которых утверждены 

показатели в сфере образования: 

- открытость и доступность информации об организации; 

- комфортность условий предоставления услуг; 

- доступность услуг для инвалидов; 

- доброжелательность, вежливость работников организаций; 

- удовлетворенность условиями оказания услуг. 



В условиях распространения короновирусной инфекции 

в 2020 году опрос проводился методом онлайн 

анкетирования с предоставлением логина и пароля и 

возможностью проверки анкет опрошенных.  

В анкетировании принимали участие родители (законные 

представители) и/или обучающиеся старше 14 лет из каждой 

образовательной организации, в отношении которой 

проводилась независимая оценка. 

Общее количество респондентов составило – 9326 

человек. 

Сбор данных  



РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

(НЕДОСТАТКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ЯРОСЛАСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2020 г.) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ (ЯРОСЛАСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, 2020 г.) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ЯРОСЛАСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2020 г.) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  (ЯРОСЛАСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2020 г.) 



РЕЗУЛЬТАТЫ ПО КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ЯРОСЛАСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2020 г.) 



РЕЙТИНГ ОУ 

(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2020 г.) 

НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЧДОУ «Детский сад № 89 

открытого акционерного 

общества «Российские 

железные дороги» 

г. Ярославль  
93,31 

 

МОУ Песоченская средняя 

общеобразовательная 

школа  

Рыбинский МР 
97,93 

 

МБУ ДО города Рыбинска 

«Детская музыкальная 

школа № 7» 

г. Рыбинск 
94,99 

 

МУ ДПО 

"Информационно-

методический центр"  

Гаврилов-Ямский МР 
91,17 

 

ГПОУ ЯО Мышкинский 

политехнический колледж 
Мышкинский МР 

99,01 

 



РЕЙТИНГ ОУ 

(ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2020 г.) 

НАИБОЛЕЕ НИЗКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

(менее 70 баллов) 

МОУ "Средняя школа  

№ 27"  
г. Ярославль 

 

69,96 

 

МОУ "Средняя школа № 

21 имени А.М. 

Достоевского"  

г. Ярославль 
69,95 

 

ЧОУ «Ярославская 

Губернская гимназия 

имени святителя Игнатия 

Брянчанинова» 

г. Ярославль 
55,15 

 



Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

оказания услуг 

организацией 

Наименование мероприятия по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки качества условий оказания 

услуг организацией 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель (с 

указанием 

фамилии, имени, 

отчества и 

должности) 

Сведения о ходе реализации 

мероприятия  

реализованные 

меры по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

фактический 

срок 

реализации 

            

I. Открытость и доступность информации об организации  

            

II. Комфортность условий предоставления услуг 

            

III. Доступность услуг для инвалидов 

            

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации  

            

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

            

 
ПЛАН 

по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки качества условий оказания услуг 

__________на 20__ год 
 



ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ 

для размещения информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях 

www.bus.gov.ru 



Спасибо за внимание! 


