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Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной 

деятельности организациями

 повышение качества и доступности 
социальных услуг для населения

 улучшение информированности  
потребителей о качестве работы 
организаций, оказывающих 
социальные услуги

 стимулирование повышения качества 
работы организаций, оказывающих 
социальные услуги

 создание диалога между 
организациями, оказывающими услуги, 
и потребителями

ЕДИНЫЕ:

Методика

Инструментарий

Критерии

Показатели

Формат 
размещения 
результатов

Форма отчётов



Основные участники независимой оценки

 Общественный совет по 
проведению независимой оценки

 Организация-оператор

(в 2022 году - ООО ИЦ «НОВИ» 
г. Орел)

 Минобразования Новосибирской 
области, муниципальные органы 
власти

 Образовательные организации

 Получатели образовательных 
услуг

Проведение 
независимой оценки

Сбор и обобщение 
информации

Создание условий для 
проведения 

независимой оценки

Информирование 
получателей 

образовательных услуг

Участие в 
анкетировании



Самообследование
образовательных 

организаций

Анкетирование
70 000 

респондентов

Обследование 
образовательных 

организаций

официальные сайты общеобразовательных организаций в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
информационные стенды в помещениях указанных организаций

результаты изучения условий оказания услуг
общеобразовательными организациями, включающие обеспечение
комфортных условий предоставления услуг и доступности услуг для
инвалидов

мнения получателей услуг о качестве условий оказания услуг в
целях установления удовлетворённости граждан условиями оказания
услуг

Источники информации о качестве условий

Мероприятия, проведённые в рамках 
независимой оценки

С 01 июня по 30 августа 
проводилась независимая оценка



Лидеры муниципальных районов по 
прохождению независимой оценки

Прошли все процедуры и предоставили 
данные для оператора самыми первыми 
общеобразовательные организации:

1. Кочковского района

2. Кыштовского района

3. Северного района

4. Купинского района

в г. Новосибирске
в Ленинском районе 

МБОУ СОШ №187 
Гимназия №16 «Французская» 
МБОУ СОШ №210

в Первомайском районе
МБОУ СОШ №140

в Советском районе
Гимназия №3 в Академгородке

в Октябрьском районе
МБОУ СОШ №199
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доброжелательность 
сотрудников

удовлетворённость 

условиями
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Средняя величина критериев (в баллах)

Организации, 
осуществляющие образовательную деятельность,

участвующие в независимой оценке - 2022

 Общеобразовательные организации 954



Лидеры рейтинга общеобразовательных организаций

МКОУ г. ИСКИТИМА «КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА № 7» (г. Искитим) 99,04

МБОУ МАСЛЯНИНСКАЯ СОШ №1 МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ (Маслянинский р-н)
98,78

МБОУ ТЕБИССКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ 75-ЛЕТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧАНОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ (Чановский р-н)
97,82

МКОУ СУЗУНСКОГО РАЙОНА «ШАРЧИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА» (Сузунский р-н)
97,80

МКОУ «МОШКОВСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА - ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» МОШКОВСКОГО РАЙОНА 

(Мошковский р-н)

97,76

МКОУ - ЧЕРЕПАНОВСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ (Черепановский р-н)

97,30

ГБОУ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

(Куйбышевский р-н)
97,02

МКОУ «ООШ П. БАРАБКА» ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Искитимский р-н)
97,00

МКОУ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА «ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА» 

(Тогучинский р-н)
97,00



Нижние места рейтинга занимают общеобразовательные 
организации

МКОУ КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛОВИНСКАЯ ООШ 

(Краснозерский р-н)
68,66

МКОУ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА - ВЕРХ-АЛЕУССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Н.В. НЕКРАСОВА (Ордынский р-н)
70,70

МБОУ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА КРАСНООБСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 1 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ (Новосибирский р-н)
73,36

МКОУ БОЛОТНИНСКОГО РАЙОНА ТАГАНАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.В.САРЫГИНА (Болотнинский р-н)
73,36

МКОУ ФОРПОСТ-КАРГАТСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА (Каргатский р-н) 73,40

МКОУ «ООШ П.РОЩИНСКИЙ» ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА  (Искитимский р-н) 73,64

МКОУ «ООШ П.ПЕРВОМАЙСКИЙ» ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА (Искитимский р-н) 73,94

МКОУ ШАГАЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (Коченевский р-н) 74,12

МКОУ ФЕДОСИХИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА А.Я. АНЦУПОВА (Коченевский р-н)
74,32
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Баганский
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Каргатский

Негосударственные организации

Ордынский

Государственные организации

г. Новосибирск

Среднее итоговое значение по муниципальным районам 

и городским округам Новосибирской области
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I. Открытость и доступность информации 
об организациях

2 показатель:

наличие на 
официальном сайте 

организации 
информации о 
дистанционных 

способах обратной 
связи и взаимодействия 
с получателями услуг и 
их функционирование

Только 2% 
общеобразователь-
ных организаций не 

представляют на 
своих сайтах 

электронные сервисы 
в полном объеме

3 показатель:

доля получателей 
образовательных услуг, 

удовлетворенных 
открытостью, полнотой и 

доступностью информации о 
деятельности организации

Получатели 
образовательных услуг 

48% организаций  
абсолютно довольны

ЛИДЕРЫ: Чистоозерный,
Барабинский, Кыштовский,
Краснозёрский, Здвинский,

Маслянинский,  
Карасукский, Татарский,

Венгеровский районы

1 показатель: 
соответствие 
информации о 
деятельности 
организации, 

размещенной на 
общедоступных 

информационных 
ресурсах – САЙТЫ и 

СТЕНДЫ

57% организаций 
размещают на сайте и 

на стенде все 
необходимые 

позиции



II. Комфортность условий, 
в которых ведётся образовательная деятельность

1 показатель: 

Обеспечение в 
организации 

комфортных условий, 
в которых 

осуществляется 
образовательная 

деятельность:

•санитарное состояние 
помещений

•наличие и доступность 
санитарно-гигиенических 
помещений

•наличие и понятность 
навигации внутри здания

•наличие и доступность 
питьевой воды

•наличие зоны отдыха

2 показатель: 

Доля получателей 
образовательных 

услуг, 
удовлетворенных 
комфортностью 

условий, в которых 
осуществляется 

образовательная 
деятельность 

Все респонденты  из 
48% ОО полностью 

удовлетворены   
комфортностью  

условий

от 38 до 100
баллов



III. Доступность услуг для инвалидов

70% организаций получили высокие оценки респондентов

от 8 до 100
баллов

25,41

66,79

91,17

59,70
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3.1. Оборудование помещений 

организации социальной 
сферы и прилегающей к ней 

территории с учетом 
доступности для инвалидов

3.2. Обеспечение в 

организации социальной 
сферы условий доступности, 

позволяющих инвалидам 
получать услуги наравне с 

другими

3.3. Доля получателей услуг, 

удовлетворенных доступностью 
услуг для инвалидов

Интегральный 

показатель



IV-V. Удовлетворённость качеством 
условий

Более 80% респондентов 
удовлетворены доброжелательностью 
и вежливостью работников 
организаций

Только половина опрошенных 
респондентов полностью 
удовлетворены качеством 
организационных условий 
оказания услуг 

от 61 до 100
баллов



Динамика результатов независимой оценки
2020 год

2022 год

Негосударственн…
Государственны…

г. Бердск
г. Искитим

р.п. Кольцово
г. Обь

г. Новосибирск
Чулымский

Чистоозерный
Черепановский

Чановский
Усть-Таркский

Убинский
Тогучинский

Татарский
Сузунский
Северный

Ордынский
Новосибирский

Мошковский
Маслянинский

Кыштовский
Купинский

Куйбышевский
Краснозерский

Кочковский
Коченевский
Колыванский

Каргатский
Карасукский
Искитимский

Здвинский
Доволенский

Венгеровский
Болотнинский
Барабинский

Баганский

Открытость и 

доступность

0,00 50,00 100,00

Комфортность Доступность для 

инвалидов

0,00 50,00 100,00

Доброжелательность
Общая

удовлетворенность



Динамика результатов независимой оценки:

по городу Новосибирску 

75,00 85,00 95,00

Дзержинский 

район

Калининский 

район

Кировский 

район

Ленинский 

район

Октябрьский 

район

Первомайски

й район

Советский 

район

Центральный 

округ

Открытость и 

доступность

2020 2022

70,00 80,00 90,00

Комфортность

0,00 30,00 60,00

Доступность 

для 
инвалидов

0,00 50,00 100,00

Доброжелатель

ность

0,00 50,00 100,00

Общая 

удовлетворенн
ость



Основные недостатки, выявленные по 
результатам независимой оценки

 Несоответствие информации на официальном сайте организации
требованиям нормативно-правовых актов

 Недостатки оборудования территории, прилегающей к организации, и
ее помещений с учетом доступности для инвалидов: оборудованные
группы пандусами/подъемными платформами; выделенные стоянки
для автотранспортных средств инвалидов; адаптированные лифты,
поручни, расширенные дверные проемы; сменные кресло-коляски;
специально оборудованные санитарно-гигиенические помещения в
организации

 Отсутствие условий доступности, позволяющих инвалидам получать
услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и
зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей,
знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность
представления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг
сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика)



29%

48%

23%

71%

доля школ, подтвердивших свой результат

доля школ с изменениями

Подтвердили 

полностью:

- Здвинский

- Колыванский

- Купинский

- Сузунский

- Тогучинский

Выборочная экспертиза
(по две школы от муниципального района)



Предложения 
Общественного совета по проведению независимой оценки 

при министерстве образования Новосибирской области

 Подготовить нормативный документ (приказ) о Региональном плане
деятельности по устранению недостатков качества условий осуществления
образовательной деятельности, выявленных в ходе проведения независимой
оценки.

 Поставить под особый контроль образовательные организации, получившие
худшие результаты независимой оценки и учитывать их при организации
контрольно-надзорной деятельности.

 Рассмотреть вопрос о формировании и утверждении Планов мероприятий
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, с разделом
финансового обеспечения их реализации в части доступности услуг для
инвалидов.

 Проводить контроль исполнения принятых мер и планов организаций по
устранению недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки.

 Разработать, подписать и разместить на своих официальных сайтах Планы
мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения
независимой оценки, с учётом предложений респондентов

Министерству образования Новосибирской области

Муниципальным районам Новосибирской области

Образовательным организациям Новосибирской области



www.os54.ru

info@os54.ru

8-(383)-347-80-51 

http://www.os54.ru/
mailto:info@os54.ru

