
Меры, принимаемые управлением образования Назрановского района, по 

улучшению условий осуществления образовательной деятельности в 

образовательных организациях 

 

Независимая оценка качества условий оказания услуг в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, проводится по следующим 

общим критериям: 

 открытость и доступность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

 комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 доступность образовательной деятельности для инвалидов; 

 доброжелательность, вежливость работников организации; 

 удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности 

организации. 

  
           Результаты НОКО позволяют выявить ряд проблем, требующих решения, и 

сформулировать предложения по улучшению качества работы образовательных организаций. 

Для повышения уровня информационной открытости образовательных 

организаций необходимо: 
– организовать непрерывный мониторинг полноты и достоверности сведений о деятельности 

образовательных организаций (как внешний – со стороны органов управления образованием, так 

и внутренний – в форме самоконтроля); 

– развивать на сайтах образовательных организаций условия для постоянной обратной связи с 

потребителями услуг, используя современные сетевые технологии: в том числе для обсуждения 

предложений, изучения запросов и ожиданий; 

– вести целенаправленную работу по привлечению активных пользователей сайта, активно 

воспитывать информационную культуру обучающихся и их родителей; 

– в каждой организации разработать стандарт получения информации по телефону, электронной 

почте, с помощью электронных сервисов; 

– организовать повышение квалификации технического и вспомогательного персонала 

образовательных учреждений, вступающего в информационный контакт с пользователями 

образовательных услуг; 

– расширить практику проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросам, 

касающимся образовательного процесса; 

– привести в соответствие с установленными требованиями информационные стенды и 

таблички-указатели на территории и в помещениях образовательных организаций. 

Для повышения комфортности образовательной деятельности необходимо: 
 – организовать постоянный мониторинг комфорта и безопасности на территории и в зданиях 

образовательных организаций; 

Для повышения доступности образовательной деятельности для инвалидов: 
– последовательно создавать в каждой организации оптимальные условия для обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

– способствовать внедрению программ для индивидуальной работы с обучающимися; 

– обеспечить оказание необходимой психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся, создания оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Для преодоления низкой активности потребителей образовательных услуг в процессе 

независимой оценки необходимо: 

– разместить информацию о результатах в сетевом пространстве Интернета; 

– наладить постоянное информирование о возможности участия в оценке качества работы 

образовательной организации через сайты министерства, сайты образовательных организаций; 

– на заседаниях органов коллегиального управления образовательных организаций, в состав 

которых входят представители родительской общественности, обсуждать результаты 



независимой оценки и систему мер для повышения качества образовательных услуг с учетом 

запросов потребителей. 

Проведенное обследование подтвердило высокий социокультурный потенциал независимой 

оценки, ее гражданскую необходимость и информационно-управленческую ценность. 

  

Значительному повышению качества принимаемых решений на основании НОК ПО 

способствует всестороннее обсуждение не только результатов, но и основных характеристик 

процедуры оценки с экспертным и профессиональным сообществами, работодателями и их 

объединениями, общественными советами, а также самими участниками образовательных 

отношений и заинтересованными гражданами. 

Результаты НОК ПО могут быть использованы при формировании рейтингов и других форм 

представления результатов оценочных процедур.  

 

Оценка механизмов управления качеством образования (далее — Оценка) 

проводится ежегодно в целях выявления степени сформированности и эффективности 

функционирования систем управления качеством образования и позволяет решить ряд 

следующих задач: 

 выявить проблемные зоны в управлении качеством образования на региональном уровне для 

последующей организации деятельности по их совершенствованию; 

 выявить основные факторы, влияющие на эффективность региональных механизмов управления 

качеством образования; 

 определить ориентиры для совершенствования муниципальных механизмов управления 

качеством образования; 

 выявить лучшие региональные практики управления качеством образования для 

тиражирования опыта.  

1. По состоянию качества открытости и доступности информации об 

образовательном учреждении, осуществляющем образовательную деятельность:  

1. Образовательные учреждения, подведомственные Управлению образования, 

проводят последовательную работу по развитию информационной открытости образовательных 

учреждений, доступности и открытости информации о деятельности для получателей услуг.  

2. Поддерживается высокий уровень компетентности специалистов.  

3. Точками роста в повышении потенциала информационной открытости в 

соответствии с требованиями законодательства являются:   

– создание информационной открытости при обращении потребителей услуг с 

жалобами и предложениями через информационные сервисы сайтов образовательных 

учреждений;   

– наполнение разделов сайта актуальной информацией.  

  

Рекомендации по повышению качества открытости и доступности информации об 

образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность:  

1. Проводить систематическую работу по дополнению и обновлению информации о 

деятельности образовательных учреждений в сети Интернет.    

2. Осуществлять мероприятия по расширению возможности телекоммуникационных 

сетей для использования работниками образовательных учреждений, в целях осуществления 

профессиональной деятельности и потребителями образовательных услуг в получении 

исчерпывающей информации, решения вопросов, связанных с предложениями и замечаниями по 

организации образовательной деятельности.  

3. Обеспечить доступность информации на официальных сайтах учреждений, в 

соответствии с действующим законодательством.  

4. Проводить мероприятия, направленные на повышение компетенций получателей 

услуг при использовании электронных ресурсов.  

5. Организовать работу с обращениями потребителей образовательных услуг с целью 

организации комплексного подхода при рассмотрении замечаний, жалоб и предложений 

граждан. Необходимо отражать результативность обращений получателей услуг посредством 

информационно-коммуникационных ресурсов.  

  



2. Выводы по состоянию качества комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность:  

1. Образовательные учреждения организуют предоставление образовательных услуг 

при достаточном материально-техническом и информационном обеспечении образовательной 

деятельности.   

2. Образовательные учреждения имеют достаточный потенциал для предоставления 

качественных образовательных услуг.  

3. В образовательных учреждениях созданы условия для развития творческих 

способностей и интересов обучающихся.  

4. Точками роста в повышении потенциала по критерию комфортности условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, являются следующие направления:  

– организация обучения школьников по дополнительным образовательным 

программам;   

– создание доступной среды;   

– организация работы логопедической, психологической, социальной помощи;  

– проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

   

Предложения по повышению качества работы образовательных учреждений  

  

1. Предложения по улучшению качества информирования через сайт 

образовательных учреждений:  
1. Провести внутренний аудит (технический и содержательный) на основании 

проведенной оценки в соответствии с действующим законодательством.  

2. Проводить целенаправленную и системную работу по привлечению активных 

пользователей сайта образовательного учреждения, способствовать воспитанию 

информационной культуры как родителей, так и обучающихся.  

3. Усовершенствовать обратную связь для своевременного реагирования на жалобы 

и предложения потребителей образовательных услуг, развивать информационные сервисы для 

потребителей образовательных услуг.  

  

2. Предложения по улучшению качества работы по обеспечению условий 

безопасности и комфорта:  
1. Проанализировать полученные результаты НОК ОД и обеспечить реализацию 

плана мероприятий по улучшению качества образовательной деятельности.  

2. Продолжить работу по созданию доступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов.  

3. Информировать потребителей образовательных услуг о реализации 

дополнительных образовательных программ в образовательном учреждении.  

4. Организовать мероприятия для потребителей образовательных услуг с 

привлечением педагогов-психологов, логопедов, социальных педагогов.  

  

3. Предложения по повышению уровня удовлетворенности потребителей 

качеством обслуживания в образовательных учреждениях:  
1. Довести информацию о результатах анкетирования до всех работников 

образовательных учреждений, продолжить работу, направленную на развитие компетентностей 

персонала и работников образовательных учреждений.  

2. Расширить систему проведения мероприятий, направленных на раскрытие 

способностей персонала и работников образовательных учреждений.  

3. Совершенствовать систему и создавать условия для систематического повышение 

уровня образования работников по направлениям деятельности образовательного учреждения.  

  

4. Предложения по повышению качества образовательной 

деятельности образовательных учреждений:  



1. Создавать комфортные условия получения образовательных услуг в целях 

повышения качества обучения и развивать материально-техническую базу учреждения.  

2. Продолжить системную деятельность по созданию благоприятных условий для 

раскрытия профессионализма и общечеловеческих ценностей работников образовательного 

учреждения.  

3. Организовать проведение различных мероприятий, направленных на повышение 

компетенций получателей услуг при использовании электронных ресурсов и информации, 

размещенной на сайтах образовательных учреждений.  

  

На основании данных аналитического отчета по результатам НОК ОД управлением 

образования Назрановского района принято решение:  

 провести анализ результатов НОК ОД с целью оценки соответствия 

реализуемой деятельности на уровне образовательных учреждений запросам и ожиданиям 

потребителей образовательных услуг по всем показателям;   

 выявить причины, влияющие на снижение качества образовательной 

деятельности и определить возможности его повышения;   

 разработать и утвердить План мероприятий по улучшению качества работы 

образовательных учреждений по результатам НОК ОД;  

 разместить информацию о результатах НОК ОД и План мероприятий по 

улучшению качества работы образовательных учреждений в разделе «Независимая оценка 

качества образования» на официальном сайте Управления образования в сети «Интернет»;   

 учитывать результаты НОК ОД в управленческой деятельности.   

  

  

  

   

   

 


