
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

 КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА» 

ПРИКАЗ 

 

31.10.2016  Константиновск №405 

 
О результатах независимой оценки качества  

образовательной деятельности муниципальных  

бюджетных образовательных организаций  

Константиновского района за 2016 год 

  

В соответствии с приказом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» от 16.12.2015 №443 «О независимой оценке 

качества образовательной деятельности муниципальных бюджетных 

образовательных организаций Константиновского района» в течение 2016 года 

поквартально согласно графику была проведена независимая оценка качества 

(далее – НОК) всех муниципальных бюджетных образовательных организаций 

Константиновского района (далее – МБОО).  

Для проведения НОК все МБОО своевременно предоставляли анкеты по 

анализу удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

образовательной организации, заполненные родителями (законными 

представителями) обучающихся (воспитанников) МБОО. Также для проведения 

НОК осуществлялся сбор необходимой информации, размещенной на 

официальных сайтах МБОО в сети Интернет и на сайте www.bus.gov.ru.  

Ежеквартально результаты проведения НОК фиксировались в протоколах 

от 25.03.2016 №1, от 24.06.2016 №2, от 14.09.2016 №3, от 31.10.2016 №4 и 

размещались на официальном сайте МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» http://konroo.ru/nezavis_ocenka_kach_obrazovaniya/. 

На основании вышеизложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить результаты НОК образовательной деятельности МБОО 

за 2016 год в соответствии с приложением. 

2. Руководителям МБОО: 

2.1. Разработать, согласовывать с органами государственно-

общественного управления образовательной организации и утвердить план 

мероприятий по улучшению качества работы образовательной организации на 

2017 год с учетом результатов НОК за 2016 год.  

2.2. Использовать результаты НОК образовательной деятельности для 

решения задач, отраженных в основной образовательной программе 

(программах) образовательной организации, а также с целью повышения 

эффективности деятельности, достижения результатов освоения 

образовательных программ, соответствующих требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 Заведующий                                                   Е.Ю. Дьякова 

http://www.bus.gov.ru/
http://konroo.ru/nezavis_ocenka_kach_obrazovaniya/
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Приложение к приказу МУ «Отдел образования  

Администрации Константиновского района» от 31.10.2016 №405 

 

 

Результаты НОК образовательной деятельности МБОО  

Константиновского района за 2016 год 

 

 

Наименование МБОО Количество 

баллов 

Уровень качества 

образовательной 

деятельности 

МБДОУ №1 «Аленушка» 154,0 высокий 

МБДОУ №2 «Ладушки» 153,0 высокий 

МБДОУ №3 «Солнышко» 146,8 высокий 

МБДОУ №4 «Золотой ключик» 154,0 высокий 

МБДОУ №5 «Улыбка» 149,0 высокий 

МБДОУ №6 «Колосок» 125,0 высокий 

МБДОУ №7 «Колокольчик» 119,2 высокий 

МБДОУ №8 «Виноградинка» 139,0 высокий 

МБДОУ №9 «Росинка» 109,0 средний 

МБДОУ №10 «Светлячок» 120,0 высокий 

МБДОУ №11 «Берёзка» 137,5 высокий 

МБДОУ №12 «Сказка» 153,0 высокий 

МБДОУ №13 «Колобок» 127,7 высокий 

МБУ ДО ДЮСШ №1 129,0 высокий 

МБУ ДО ДЮСШ №2 121,6 высокий 

МБУ ДО ЦВР 155,0 высокий 

МБОУ СОШ №1 147,3 высокий 

МБОУ СОШ №2 155,0 высокий 

МБОУ «Николаевская СОШ» 154,0 высокий 

МБОУ «Гапкинская СОШ» 153,0 высокий 

МБОУ «Стычновская СОШ» 146,0 высокий 

МБОУ «Богоявленская СОШ» 147,0 высокий 

МБОУ «Верхнепотаповская СОШ» 150,0 высокий 

МБОУ «Вечерняя (сменная) ОШ» 112,0 высокий 

МБОУ «Ведерниковская ООШ» 147,0 высокий 

МБОУ «Михайловская ООШ» 142,5 высокий 

МБОУ «Нижнежуравская ООШ» 145,4 высокий 
 

 


