
 

 

Об итогах участия образовательных организаций Старооскольского 

городского округа в 14 этапе независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности 

 

 В соответствии с письмом ОГБУ «Белгородский региональный центр оценки 

качества образования» от 16.11.2016 №440 «О проведении 14 этапа независимой 

оценки качества работы образовательных организаций» и письмом департамента 

образования Белгородской области от 20.12.2016 №9-09/14/8184  «О результатах 14 

этапа независимой оценки качества» с 15 ноября по 01  декабря 2016 года был 

проведен 14 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 

137,65 баллов в дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО)  и в 

общеобразовательных организациях (далее – ОО) в совокупности из 160 

возможных.  В Старооскольском городском округе данные показатели – 150,80 в 

ДОО и 142,22 в ОО.  

По итогам оценки экспертов высокие результаты (152, 155, 158, 158, 146, 

(144,3), 159 баллов) показали МАДОУ ДС №69 «Ладушки», МБДОУ ДС № 66 

«Журавушка»,  МБДОУ ДС № 72 «Акварель», МБДОУ ДС № 71 «Почемучка»,  

МБОУ «ООШ №36», МБОУ «СОШ №21», МАОУ «СОШ №40» 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 35,75 баллов для ДОО и  36,67 баллов для ОО 

набрали: МАДОУ ДС №69 «Ладушки»,  МАДОУ ДС №73 «Мишутка», МБДОУ ДС 

№67 «Аистѐнок», МБОУ «ООШ №36», МБОУ «СО Ивановская школа», МБОУ 

«СО Городищенская школа с УИОП». 

 комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения 

– из 70 возможных баллов ниже среднего значения 65,88 для ДОО  и  56,17 для ОО 

набрали: МБДОУ ДС № 123 «Тополек», МБДОУ ДС №65 «Колосок», МБОУ «СО 

Ивановская школа», МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП». 

  удовлетворенность качеством оказания услуг – из 30 возможных баллов 

ниже среднего 29,52 набрала ОО: МБОУ «СОШ №21». 
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