
В 2017 году в Изобильненском районе продолжается работа по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

(далее - НОК ОД).  

НОК ОД – это оценочная процедура, которая осуществляется в 

отношении деятельности образовательных организаций и реализуемых ими 

образовательных программ. Цель – определить соответствие 

предоставляемого образования потребностям родителей (законных 

представителей), обучающихся, воспитанников. 

НОК ОД организаций проводится по таким критериям, как открытость 

и доступность информации об организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, доброжелательность, 

вежливость, компетентность работников, удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организаций. 

Реализация принципов открытости и доступности для родителей 

результатов НОК ОД дает возможность получения достоверной и 

объективной информации о том, как осуществляется образовательная 

деятельность в тех или иных образовательных организациях, какова ее 

результативность, каких успехов достигают обучающиеся. На основании 

таких данных семьи, родители могут осуществить более обоснованный 

выбор образовательной организации для своего ребенка. 

НОК ОД проводится не реже, чем один раз в три года, но не чаще 

одного раза в год.  

В организации независимой оценки участвуют Общественный совет по 

оценке качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, при 

администрации Изобильненского муниципального района Ставропольского 

края и образовательные организации. Общественный совет рассматривает 

порядок проведения НОК ОД, определяет перечень образовательных 

организаций района, в отношении которых будет проводиться независимая 

оценка, рассматривает результаты  НОК ОД и определяет мероприятия по 

улучшению качества работы образовательных организаций. 

Образовательные организации непосредственно обеспечивают проведение 

анкетирования респондентов.   

Для получения объективной информации о качестве работы 

образовательных организаций крайне важно и необходимо родителям 

принять участие в анкетировании. Законным представителям 

предоставляется возможность оценить доброжелательность, вежливость и 

компетентность работников образовательной организации, а также качество 

деятельности образовательной организации, которую посещают их дети. 

Анкетирование проводится анонимно в режиме онлайн с автоматическим 

подсчетом результатов.  

По результатам процедуры независимой оценки составляются рейтинги 

образовательных организаций, которые размещаются в сети Интернет на 

сайтах образовательных организаций, а также на сайте buz.gov.ru в разделе 

«Независимая система оценки качества». 



Мнение родителей поможет более объективно оценить основные 

результаты деятельности образовательной организации, обеспечит 

достоверность и открытость информации о работе образовательных 

организаций.  

 

 

 

 

 


