
Независимая оценка качества образования 

        В своем Послании к Федеральному собранию Российской Федерации в 

2014 году В.В. Путин отметил: «Образование должно стать подлинным 

общественным благом, служить всем гражданам страны. Нельзя имитировать 

преподавательскую  деятельность. Надо вспомнить такое важное понятие, как 

репутация, репутация  конкретных школ, училищ, из которых складывается 

общая репутация страны. Для этого необходимо  запустить механизм 

независимой  оценки качества услуг, обеспечить открытость информации о 

работе образовательных организаций». С 2016 года в районе проводится  

независимая оценка качества образования (НОКО). Независимая оценка 

качества образования  - оценочная процедура, которая  направлена на 

получение сведений о деятельности образовательных организаций, о качестве 

подготовки обучающихся, о предоставлении участникам образовательных 

отношений  соответствующей информации об уровне организации работы по 

реализации образовательных программ.      

            В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации РФ от 5.12.2014г №1547 «Об утверждении критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность» Общественный совет  администрации 

муниципального района Дюртюлинский район утверждает список 

образовательных организаций подлежащих НОКО и проводит оценку 

деятельности образовательных организаций. Оператор — МКУ Управление 

образования размещает все данные по НОКО на официальном сайте 

www.bus.gov.ru По плану на 2016 год в  муниципальном районе 

Дюртюлинский район были определены 20 образовательных учреждений: 12 -  

средние школы, 3 - основные школы, 5 - дошкольные образовательные 

учреждения. Общественный Совет   в соответствии с критериями НОКО   

провел оценку  открытости и доступности информации об образовательных 

организациях, в т.ч. качество информирования через Интернет-сайты;  

комфортности на территории и внутри зданий образовательных организаций; 

доброжелательности, вежливости и компетентности сотрудников 

образовательных организаций; удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности. Информация  по итогам оценки данных учреждений  размещена  

на официальном сайте www.bus.gov.ru, каждый желающий по данной ссылке 

может ознакомиться с рейтингом образовательных организаций, 

участвовавших  в НОКО.    На 2017 год определены  35 образовательных 

организаций, список размещен на  официальном сайте www.bus.gov.ru,  их 

оценка будет производится Общественным Советом  во время плановых 

выездов, изучения Интернет-сайтов, анкетирования участников 

образовательных отношений. В 2017 году процедурой  НОКО будут охвачены 

все образовательные организации района.  
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