
                                                                                                              

 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от_31.10.2016г._____________   № __719___________________ 
г. Ершов 

 

 

Об утверждении  Порядка проведения  

независимой оценки качества работы  

муниципальных образовательных  

организаций Ершовского  

муниципального района 

 

В целях выполнения указов Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 №596, №597, №599, №601, на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.03.2013г. №286 «О 

формировании независимой оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», письма Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.10.2013 №АП-1994/02 «О методических 

рекомендациях по внедрению НСОКО», администрация Ершовского 

муниципального района Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций Ершовского муниципального 

района (приложение №1). 

2. Утвердить показатели эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций Ершовского муниципального района 

(приложение №№2-4). 

3. Сектору по информационным технологиям и программного 

обеспечения администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области, разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района в сети 

«Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                                                             С.А. Зубрицкая 
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                               Приложение №1 

                                                          к постановлению администрации 

                                                                     Ершовского муниципального района 

                                                                     от «31» октября 2016г. № 719    

 

 

Порядок 

проведения независимой оценки качества работы муниципальных 

образовательных организаций Ершовского муниципального района 
 

 

1. Порядок проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций  Ершовского муниципального 

района  (далее - Порядок) разработан в соответствии с требованиями 

действующих федеральных, региональных нормативных правовых актов по 

проведению независимой оценки работы организаций, оказывающих 

населению услуги в сфере образования. 

2. Целью Порядка является отработка на практике организационно-

методических вопросов по проведению независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организации (далее - независимая оценка) 

и, как следствие, повышение качества и доступности предоставления 

образовательных услуг для населения, улучшение информированности 

потребителей о качестве работы образовательных организаций и 

педагогических работников, в том числе их ответственности за качество 

предоставляемых образовательных услуг. 

3. Порядок независимой системы оценки качества работы 

образовательных организации включает в себя: 

- формирование публичных рейтингов деятельности муниципальных 

образовательных организации; 

- выявление, обобщение и анализ общественного мнения по качеству 

работы муниципальных образовательных организации; 

- направление информации о результатах независимой оценки и 

предложений по улучшению качества работы муниципальных 

образовательных организации в администрацию Ершовского 

муниципального района (далее администрация ЕМР) и  управление 

образования администрации Ершовского муниципального района (далее - 

управление образования), органы общественного управления 

образовательных организации. 

4. Объектом независимой оценки являются: 

- деятельность образовательных организации в соответствии с 

законодательством в сфере образования; 

- образовательные и воспитательные программы, реализуемые 

образовательными организациями; 

- условия реализации образовательных программ образовательных 



организации, сайты образовательных организации; 

- результаты освоения обучающимися образовательных организаций 

образовательных программ; 

- информационная открытость деятельности образовательных 

организаций; 

- результаты учебной и внеурочной деятельности обучающихся 

образовательных организаций; 

- внедрение в образовательную среду образовательных организации 

инновационных программ, способствующих повышению качества 

образования. 

5. При проведении независимой оценки используется общедоступная 

информация о муниципальных образовательных организациях (далее - 

организации): 

- данные официального статистического учета, других сведений, 

характеризующих условия и процесс образовательной деятельности в 

образовательных организаций; 

- данные мониторинга муниципальной системы оценки качества 

образования, осуществляемого управлением образования; 

- информация официальных сайтов образовательных организации в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

6. Для организации и проведения независимой оценки при 

администрации ЕМР создается комиссия по оценке показателей 

эффективности деятельности муниципальных образовательных организаций 

и руководителей образовательных организаций Ершовского  

муниципального района, которая: 

- определяет стратегию проведения независимой оценки качества 

образования в Ершовском муниципальном  районе; 

- определяет перечень организации для проведения независимой оценки 

качества деятельности образовательных организаций и руководителей 

образовательных организаций;  

- определяет показатели и критерии эффективности деятельности 

образовательных организаций;  

- разрабатывает показатели для определения рейтинга эффективности 

деятельности образовательных организаций;  

- устанавливает периодичность проведения независимой оценки; 

- получает информацию об эффективности деятельности 

образовательных организаций в управлении образования, курирующем 

работу соответствующих организаций; 

- организует обработку информации об эффективности деятельности 

образовательных организаций; 

- формирует рейтинг эффективности деятельности образовательных 

организаций; 

- готовит предложения по улучшению качества услуг, предоставляемых 

образовательными организациями. 

7. Специалисты управления образования, курирующие работу 



образовательных организаций, предоставляют в комиссию информацию по 

показателям эффективности деятельности образовательных организаций и их 

руководителей. 

8. Периодичность проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций - 1 раз в год. 

9. Процедура проведения независимой оценки качества работы 

муниципальных образовательных организаций включает в себя следующие 

этапы: 

9.1. Определение показателей и критериев эффективности деятельности 

образовательных организаций. 

9.2. Сбор информации по показателям эффективности деятельности 

каждой образовательного организаций, внесение полученной информации в 

оценочные таблицы и выставление баллов по данным показателям. 

9.3. Формирование рейтингов деятельности организации с 

использованием методики оценки эффективности деятельности 

образовательных организаций:  

- ранжирование деятельности образовательных организаций по 

отдельным показателям: на 1-е место ставится учреждение с наибольшим 

количеством баллов, на последнее - с наименьшим; 

- ранжирование деятельности образовательных организаций по 

совокупности показателей: на 1-е место ставится учреждение с наименьшей 

суммой баллов, на последнее - с наибольшей. 

Качественной и наиболее эффективной считается деятельность 

образовательной организации, имеющей наибольший средний балл по 

совокупности показателей рейтинговой оценки. 

9.4. Проведение анализа рейтингов эффективности деятельности 

образовательных организаций. 

9.5. Обсуждение полученных результатов рейтинга на заседании 

комиссии. 

9.6. Подготовка заключения о результатах оценки качества работы 

организации и предложений по улучшению качества услуг, предоставляемых 

образовательными организациями. 

9.7. Размещение заключения о результатах оценки качества работы 

организации и рейтингов эффективности деятельности образовательных 

организаций на сайте управления образования, в разделе «Независимая 

система оценки качества работы образовательных организаций». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Приложение №2 

                                                          к постановлению администрации 

                                                                     Ершовского муниципального района 

                                                       от «31» октября  2016г. №  719    
  

Показатели эффективности деятельности  

муниципальных образовательных организаций Ершовского муниципального 

района реализующих программу общего образования 

 
№ 

п/п 

Показатель оценки эффективности и 

деятельности организации 

Значение показателя 

за текущий период 

Единица измерения, 

баллы 

 Максимальное количество - 100 

1. Выполнение муниципального 

задания 

 Выполнено 100% - 

20, 

70 - 89% - 10, 

менее 70% - 0 

2. Соответствие деятельности 

организации требованиям 

законодательства в сфере 

образования (отсутствие предписаний 

надзорных органов, Отдела 

образования, объективных жалоб) 

 Соответствует - 5, 

не соответствует – 0 

3. Положительная динамика среднего 

балла ЕГЭ по обязательным 

предметам 

 Наличие 

положительной 

динамики по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом - 5, 

отсутствие 

положительной 

динамики – 0 

4. Положительная динамика средней 

оценки ГИА-9 по обязательным 

предметам 

 Наличие 

положительной 

динамики по 

сравнению 

предыдущим 

периодом - 5, 

отсутствие 

положительной 

динамики - 0 

5. Отсутствие фактов 

административных правонарушений, 

совершенных обучающимися 

образовательных организации 

 Отсутствие фактов - 

5, 

наличие фактов – 0 

6. Наличие фактов успешного 

прохождения (100%) обучающимися 

ЕГЭ по обязательным предметам 

 Наличие фактов - 10, 

отсутствие – 0 

7. Наличие фактов успешного 

прохождения (100%) обучающимися 

ГИА-9 по обязательным предметам 

 Наличие - 10, 

отсутствие – 0 



8. Наличие в образовательном учреждении обучающихся - призеров и победителей 

регионального и федерального уровней всероссийской олимпиады школьников (в 

текущем периоде) 

9. Участие образовательных 

организации в региональных, 

межрегиональных, федеральных 

мероприятиях и конкурсах в сфере 

образования 

 Участие - 10, 

неучастие – 0 

10. Наличие выступлений и публикаций 

в СМИ, о деятельности организации в 

отчетный период 

 Наличие публикаций 

- 5, 

отсутствие – 0 

11. Место организации в рейтинге муниципальной системы оценки образования 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                             Приложение №3 

                                                        к постановлению администрации 

                                                                    Ершовского муниципального района 

                                                      от «31» октября  2016г. №  719    
 

 

Показатели эффективности деятельности муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования 

Ершовского муниципального района 
 

N п/п Показатель оценки 

эффективности деятельности 

организации 

Значение за 

текущий период 

Единица измерения, балл 

Максимальное количество баллов - 60 

1. Выполнение муниципального 

задания 

 Выполнено 90 - 100% - 

20, 70 - 89% - 10, менее 

70% - 0 

2. Соответствие деятельности 

организации требованиям 

законодательства в сфере 

образования (отсутствие 

предписаний надзорных органов, 

Отдела образования, 

объективных жалоб) 

 Соответствует - 5, 

не соответствует - 0 

3. Участие образовательных 

организации в региональных, 

межрегиональных, федеральных 

мероприятиях и конкурсах в 

сфере образования 

 Участие - 10, 

неучастие - 0 

4. Наличие выступлений и 

публикаций в СМИ о 

деятельности организации в 

отчетный период 

 Наличие публикаций - 5, 

отсутствие - 0 

6. Место организации в рейтинге 

муниципальной системы оценки 

образования 

 За 1 место - 20, 

за 2 место - 10, 

за 3 место - 5, 

ниже - 0 



                             Приложение №4 

                                                        к постановлению администрации 

                                                                    Ершовского муниципального района 

                                                      от «31» октября  2016г. №  719    
 

 

Показатели эффективности деятельности  

муниципальных образовательных организаций дополнительного образования 

 
 

N 

п/п 

Показатель оценки эффективности 

деятельности организации 

Значение 

показателя за 

текущий период 

Единица измерения, 

балл 

Максимальное количество баллов - 50 

1. Выполнение муниципального задания  Выполнено 90 - 100% - 

20, 70 - 89% - 10, менее 

70% - 0 

2. Разработка и реализация грантовых 

проектов (программ) 

 Наличие - 10, 

отсутствие - 0 

3. Участие в межрегиональных, 

региональных мероприятиях в сфере 

образования 

 Участие - 5, 

неучастие - 0 

4. Наличие публикаций, выступлений в 

СМИ о деятельности организации 

 Наличие публикаций, 

выступлений - 5, 

отсутствие - 0 

5. Наличие подготовительных 

методических разработок по 

обобщению методического опыта 

педагогических работников 

 Наличие публикаций, 

выступлений - 5, 

отсутствие - 0 

6. Соответствие деятельности 

организации требованиям 

законодательства в сфере образования 

(отсутствие предписаний надзорных 

органов, объективных жалоб) 

 Соответствие 

деятельности - 10, 

несоответствие - 0 

7. Обеспечение информационной 

безопасности при работе с 

региональной информационной 

системой обеспечения проведения 

единого государственного экзамена 

 Обеспечено - 10, 

не обеспечено - 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


