
 

Об итогах участия образовательных организаций Старооскольского 

городского округа в 12 этапе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

 

 В соответствии с письмом ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки 

качества образования» от 02.06.2016 №213 «О проведении 12 этапа независимой 

оценки качества работы образовательных организаций» и письмом департамента 

образования Белгородской области от 30.08.2016  №3-83/1/2721  «О результатах 12 

этапа независимой оценки качества и порядке проведения 13 этапа» с 01 июня по 

30  июня 2016 года был проведен 12 этап независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности, в котором приняли участие 14 

образовательных организаций Старооскольского городского округа.   

В рамках этапа средний показатель интегрального значения по совокупности 

общих и дополнительных критериев оценки по Белгородской области составил 

575,21 баллов в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)  и в 

общеобразовательных организациях (далее – ОО) в совокупности из 610 

возможных.  В Старооскольском городском округе данные показатели – 596,50 в 

ДОО и 599,33 в ОО.  

По итогам оценки экспертов высокие результаты по среднему показателю 

интегрального значения (602, 601, 602, 601, 599, 604, 602, 601, 602, 602 балла) 

показали МБДОУ ДС №44 «Золушка», МБДОУ ДС №45 «Росинка», МБДОУ ДС 

№41 «Семицветик», МБДОУ ДС №46 «Вишенка», МБДОУ ДС №42 «Малинка», 

МАОУ «СОШ №24 с УИОП»,  МБОУ «СОШ №27 с УИОП», МБОУ «СОШ №30», 

МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова», МАОУ «СПШ №33»  

соответственно.  

Анализ интегральных значений показателей, характеризующих общие 

критерии оценки, показал, что наиболее проблемными оказались критерии:  

 открытость и доступность информации об организации – из 40 возможных 

баллов ниже среднего значения 32,50 балла для ДОО и  32,33 балла для ОО 

набрали: МБДОУ ДС №44 «Золушка», МБДОУ ДС №27 «Березка», МБДОУ ДС 

№41 «Семицветик», МБДОУ ДС №28 «Ладушки», МБДОУ ДС №30 «Одуванчик», 

МБДОУ ДС №42 «Малинка», МБОУ «СОШ №34 с УИОП»,  МБОУ «СОШ №27 с 

УИОП», МБОУ «СОШ №30», МБОУ «СОШ №28 с УИОП имени А.А. Угарова», 

МАОУ «СПШ №33». 

 комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

– из 70 возможных баллов ниже среднего значения 64 для ДОО  и  67 для ОО 

набрали: МБОУ «СОШ №34 с УИОП»,  МБДОУ ДС №27 «Березка», МБДОУ ДС 

№28 «Ладушки», МБДОУ ДС №30 «Одуванчик». 

В целом, показатели, формирующиеся на основании оценки открытости и 

доступности информации образовательной организации на Официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях 

www.bus.gov.ru по результатам 12 этапа НОКО «удовлетворительно» составили 

17,2%.  
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