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Отчет о результатах проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

в Сланцевском муниципальном районе 

за 2020 год 

 

Общая характеристика независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций 

Сланцевского муниципального района 

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется в целях 

предоставления участникам отношений в сфере образования информации об 

уровне организации работы по реализации образовательных программ на основе 

общедоступной информации. 

 

● Цель оценки 
 

Независимая оценка качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – НОК УОД),  проводилась 

в Сланцевском районе в 2020 году в целях предоставления участникам отношений 

в сфере образования информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации. 

 

● Описание методики независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций 
 

НОК УОД проводилась членами Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования Сланцевский муниципальный район 

- в соответствии с утвержденными приказом № 144 от 13.03.2019 года. 

Сбор данных по показателям НОКО осуществлялся организацией-оператором: 
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1.Разработка методики проведения независимой оценки качества  условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, в том числе 

описание методов и инструментария сбора, обработки, интерпретации информации 

о деятельности организаций. 

 

2.Осуществление сбора, обработки и анализа информации, необходимой для 

проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями в соответствии с показателями, характеризующими 

общие критерии оценки качества условий организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность включая: 

− Проведение социологического опроса не менее 40% получателей 

образовательных услуг – обучающихся от 14 лет, родителей или законных 

представителей; 
− Анализ нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 

организаций; 
− Анализ информации о деятельности организаций, размещенной на их 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
− Анализ информации о деятельности организаций, представленной на 

информационных стендах в помещениях организаций, размещенной в брошюрах, 

буклетах; 
− Анализ иной общедоступной информации об образовательных организациях. 

 

 

● Методика и инструментарий исследования: 
В задачу проведения НОКО входило получение разнообразной информации, 

соответственно НОКО как исследование включала в себя совокупность методов 

социологического исследования и пакет разработанных инструментов, которые 

позволили получить информацию комплексно: 

 

 
 



[Введите текст] 
 

 

Заполнение анкет респондентами, обучающимися от 14 лет и (или) их законными 

представителями, проходило в автоматизированном режиме в феврале 2020 года. 

По итогам анкетирования было собрано 3706 анкет, что говорит об успешности 

проведения процедуры – набрано более 40% от общего числа обучающегося 

контингента. 

 

 

 

Информация о количестве организаций по типам представлена в таблице: 

 

Сведения о количестве образовательных организаций, 

прошедших в 2020 году НОК УОД 

 

В 2020 году в Сланцевском муниципальном районе проведена независимая оценка 

качества образования деятельности 22 образовательных организаций. 

 
№ Тип образовательной организации Количество 

1 Дошкольные образовательные организации 8 

2 Общеобразовательные организации 9 

3 Организации дополнительного образования 5 

  22 

 
 

 



 

Об итогах независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории муниципального образования 

Сланцевский муниципальный район Ленинградской области в 2020 году 

По общей   сумме  баллов   все   ОО  района  вошли  в  «зеленую  зону» с  

уровнем   «отлично» и  «хорошо», однако  в ходе  проведения    процедуры  НОК  

УООД   выявлены  недостатки.  

 

Наиболее типичные недостатки, выявленные в ходе независимой оценки 

качества условий оказания услуг: 

 

-ресурсная   обеспеченность   ОО  : материально-техническая база 

(необходимость в ремонте объектов, расположенных на прилегающей 

территории), а также отсутствие специалистов узкого профиля; 

-информационная наполняемость определенных разделов на  сайте 

образовательной организации требует внесения изменений и доработки; 

-на сайте образовательной организации наличие неактивных ссылок на 

размещенные документы; 

-недостаточная организация комфортных условий для обучения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. 

 

В целом по результатам независимой оценки качества условий образовательной 

деятельности все образовательные организации имеют хороший и высокий 

уровень удовлетворенности получателей услуг качеством условий, процессов и 

результатов их оказания. 

 

  

Исходя из результатов независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Сланцевского муниципального 

района Ленинградской области в 2020 году  было решено: 

 

-о необходимости представления образовательными организациями 

проектов планов по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК; 

 

-размещении  утвержденные планы по устранению недостатков, выявленных 

в ходе НОК, на официальных сайтах образовательных организаций; 

 

-представлении образовательными организациями сведений о реализации 

мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО. 

 

Выводы о проделанной работе 
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1.Проекты планов по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК 

представлены всеми образовательными организациями и в срок определенный 

распоряжением комитета образования от 14.04.2020 № 141-р. 

2.Утвержденные планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОК, размещены на сайте образовательной организации в сети «Интернет» в срок 

определенный распоряжением комитета образования от 14.04.2020 № 141-р. 

3.Сведения о реализации мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК предоставлены в электронном и бумажном варианте в 

соответствие с графиком предоставления. 

4.Для популяризации сайта www.bus.gov у каждой образовательной 

организации существует ссылка на сайте образовательной организации в сети 

«Интернет» на раздел  «Оценка и отзывы» . 

5. С целью обеспечения комфортных условий и равных стартовых 

возможностей на территории Сланцевского района организована работа по 

обеспечению доступности для инвалидов  объектов и услуг, в том числе в рамках 

подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов 

в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области, 

утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 

№406. 

     По состоянию на 01.11.2020 года в Сланцевском муниципальном районе 

созданы условия для обучения детей-инвалидов с опорно – двигательным 

аппаратом в пяти образовательных организациях (ДОУ №3,10,15, ССОШ №6, 

ДЮСШ), что составляет 22,7% от общего количества образовательных 

организаций. 

   В данных организациях обеспечен свободный доступ в помещения, 

установлены  пандусы и поручни, имеются  доступные санитарно – 

гигиенические помещения, в том числе обеспечен свободный доступ в бассейн 

школы №6. 

    Информация о доступности объектов размещена на информационном 

ресурсе "Карта доступности Ленинградской области" на сайте 

http://bezpregrad.lenreg.ru.      

  Помимо вышеперечисленных организаций, в ОО Сланцевского 

муниципального района, имеются: 

Показатели Наименование ОО %  

от общего кол-ва ОО 

пандусы МОУ «Выскатская ООШ»  

МДОУ «Сланцевский детский сад №2» 

МОУ «Новосельская ООШ»,  

МОУ «Старопольская СОШ» 

МОУ «Сланцевская СОШ №2»  

22,7 

http://bezpregrad.lenreg.ru/
http://bezpregrad.lenreg.ru/
http://bezpregrad.lenreg.ru/
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поручни МОУ «Сланцевская СОШ №2» (по ул. 

Свободы,11),  

МДОУ «Сланцевский детский сад №5» 

9 

кнопка вызова с приемником и  

шрифтом Брайля 

МДОУ "Сланцевский детский сад №2" 

МОУ "Выскатская ООШ"  

МОУ "Новосельская ООШ"  

13,6 

инвалидные коляски МДОУ "Сланцевский детский сад №2" 

МОУ "Новосельская ООШ" 

МОУ "Сланцевская СОШ №3" 

13,6 

проведены работы по 

обеспечению доступности  

санитарно-гигиенического  

помещения 

 МУДО "Сланцевский дом творчества» 

4,5 

оборудование и носители  

информации, необходимые для 

обеспечения 

беспрепятственного доступа 

инвалидов к объектам 

МДОУ "Сланцевский детский сад №2" 

МДОУ "Сланцевский детский сад №5" 

 МУДО "Сланцевский дом творчества",  

МОУ "Сланцевская СОШ №3" 

 МОУ "Сланцевская СОШ №1" 

МОУ "Новосельская ООШ" 

27.,2 

выделены на имеющихся 

автостоянках, машиноместа  

для автотранспортных средств 

инвалидов 

МОУ «Сланцевская СОШ №1» 

МОУ «Сланцевская СОШ №6 9 

     Во всех образовательных организациях Сланцевского муниципального 

района распорядительным актом учреждения утверждены паспорта 

доступности, которые размещены на официальном сайте в сети "Интернет" 

организации. 
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2020 – особый год 

Васильева  Н.В.,  председатель   комитета  образования   

администрации  Сланцевского   муниципального  района 

 

Традиционно в феврале проходит «Неделя образования». Цель 

проведения - обеспечение информационной открытости муниципальной 

системы образования, привлечение внимания общественности к достижениям  

и проблемам муниципальной системы образования.  

Информационная открытость в системе образования – это один из 

ресурсов для ее развития. Ушедший 2020 год был особым, непростым как для 

страны в целом, так и для системы образования. 

В соответствии с документами  федерального и  регионального уровней 

с  6 апреля  2020 года  и до завершения 

учебного  года  реализация  образовательных программ  начального 

общего  основного общего и  среднего общего  образования  обеспечивалась 

через  использование дистанционных образовательных технологий. 

Деятельность дошкольных образовательных организаций до 09 июня 2020 

года осуществлялась в режиме дежурных групп.  

С сентября 2020 года деятельность работы образовательных организаций 

осуществляется в штатном режиме. При этом, с целью разведения потоков 

детей в школах, введен смещенный график начала занятий, используется 

несколько входов в здание. Проводится термометрия. Не допускаются лица с 

признаками ОРВИ. В случае выявления COVID-19 у педагогов, обучающихся 

(воспитанников), в соответствии с  предписаниями Территориального отдела  

Роспотребнадзора, приостанавливалась  работа групп  детского сада,  учебный 

процесс в классах проходил  с использованием дистанционных технологий до 

окончания карантинных мероприятий. 

Администрацией Сланцевского района образовательным организациям 

были   выделены дополнительных средств на антиковидные мероприятия. 

Приобретены бесконтактные термометры, дозаторы для обработки рук, 

облучатели-рециркуляторы для воздуха, маски одноразовые. 

В каникулярные периоды в общеобразовательных организациях 

Сланцевского района осуществлялась дезинфекция помещений (в том числе 

вентиляционных систем, а также школьных автобусов) организацией, 

имеющей медицинскую лицензию на данный вид деятельности. 
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Так как ситуация остается достаточно непростой, то с  ноября 2020 года 

руководителями общеобразовательных организаций проводится 

информационно-разъяснительная  работа с родителями (законными 

представителями) о возможности обучения обучающихся вне 

общеобразовательных организациях по семейным обстоятельствам с 

использованием дистанционных технологий.  

Еще один из вопросов, которому уделялось огромное внимание – 

поддержка детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Были выданы пищевые наборы 1558 школьникам и 251 дошкольнику. 

В рамках акции «Помоги учиться» Комитет цифрового развития 

Ленинградской области  передал  в Сланцевский  район  61  планшет  и 105  

планшетов  школы  района  получили  от   ОАО «ЦЕСЛА», которые были 

переданы детям из данной категории семей  для использования  при  

организации  дистанционного обучения   на период особого режима работы   

образовательных организаций. 

Летом 2020 года было организовано временное трудоустройство 

подростков: 143 человека за счет средств бюджета муниципального 

образования Сланцевского муниципального района и 62 человека за счет 

грантов в форме субсидий от Комитета по труду и занятости Ленинградской 

области.  31 ребенок из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

отдохнул в загородном оздоровительном лагере «Салют». 

На особом контроле находится вопрос организации питания. Бесплатное 

питание получает 2247 школьников, что составляет более  65%. Из них 753 

обучающихся 5-11 классов питаются бесплатно в соответствии с Социальным 

кодексом Ленинградской области, а также с 1 сентября бесплатным питанием 

обеспечено 100%  обучающихся начальной школы. Помощь в повышении 

качества школьного питания помогает обеспечивать движение «Родительский 

контроль».   

В целях повышения уровня социальной адаптации детей с ОВЗ и детей-

инвалидов на территории Сланцевского муниципального района продолжена  

работа по обеспечению доступности объектов и услуг. В 2020 году МДОУ 

«Сланцевский детский сад №10» участвовал в реализации мероприятий 

государственной программы «Доступная среда». 

Особым был определен в  2020  году   порядок государственной итоговой 

аттестации для выпускников: аттестаты ребята получили без сдачи экзаменов 

по итогам промежуточной аттестации. Было выдано 14 аттестатов с отличием 
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выпускникам 9 классов, аттестат  с отличием  и медаль   «За особые  успехи  в  

учении»  получили 12 одиннадцатиклассников. Выпускники, планирующие 

поступать в ВУЗы, сдавали ЕГЭ. Результаты по всем предметам – выше 

среднеобластных, получены два стобалльных результата Четвертая часть 

выпускников поступила в учреждения, входящие в ТОП-100 по качеству 

образования. 

В особом режиме проходили конкурсные мероприятия. Дистанционный 

режим не стал причиной снижения результативности. Наиболее значимой 

стала победа МДОУ «Сланцевский детский сад №7» в областном конкурсе 

«Школа года» в  номинации «Детский сад». Активными участниками 

конкурсов, акций стали юнармейцы. Обучающиеся и педагоги были включены 

во все мероприятия, посвященные «Году Победителей», в полном мере были 

задействованы школьные музеи. 

В 2020 году продолжилась реализация  национального проекта 

«Образование». Сланцевский район принимал участие в региональных 

проектах: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка 

семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 

будущего». В рамках проекта в МОУ «Выскатская ООШ» и МОУ «Загривская 

СОШ» созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

повышен уровень оснащенности цифровой образовательной среды МОУ 

«Сланцевская СОШ №1» и МОУ «Сланцевская СОШ №3». В рамках проекта 

« Поддержка семей, имеющих детей» в МДОУ «Сланцевский детский сад 

№10» и МДОУ «Сланцевский детский сад №3» созданы и успешно работают 

консультационные центры по вопросам воспитания и образования детей 

дошкольного возраста.  

Мероприятия «Недели образования» направлены в том числе на то, чтобы 

образование всё больше и больше становилось сферой общественных 

интересов. 

Чем больше партнеров и союзников будет у системы образования, тем 

выше будут ее достижения! 
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