Основные результаты НОКУ образовательных организаций
по МР Аскинский район
за 2020 год.
В процедуре независимой оценки в 2020 году участвовали
- Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации: МБОУ СОШ
д. Султанбеково, МБОУ СОШ с. Кигазы, МБОУ СОШ д. Петропавловка,
МБОУ СОШ д.Кунгак, МБОУ СОШ №1 с.Аскино, МБОУ ООШ д. Новые
Казанчи, МБОУ СОШ д. Карткисяк;
- Организации дополнительного образования: «Детская школа искусств»
с.Аскино, «Центр детского творчества «Мельница» с.Аскино;
- Детские сады: МБДОУ детский сад «Радуга» с. Урмиязы, МБДОУ детский
сад № 2 с. Аскино, детский сад «Акбузат» с.Кашкино.
Данные организации оценивались по следующим критериям:
1. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей
образовательную деятельность;
2. Комфортность условий,
в которых осуществляется образовательная
деятельность;
3. Доступность образовательной деятельности для инвалидов;
4. Доброжелательность, вежливость работников организации;
5. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности
организаций.
Необходимо сделать следующие оговорки:
1. Мы будем отмечать самый высокий и самый низкий показатель по каждой
категории организаций: общеобразовательные организации, детсады и
организации дополнительного образования. Но «самым низким» данный
показатель является только в сравнении с другими организациями, в
сравнении же с возможным максимальным показателем по критерию – 100
баллов, данный показатель не является низким.
2. Организаций дополнительного образования всего два, поэтому указывая
самый высокий и самый низкий показатель, мы будем иметь в виду первое
и второе место.
3. Также нужно понимать, что все показатели отображают оценку качества
условий оказываемых пользователям услуг, что не всегда и не во всем
можем совпадать с реальным качеством оказываемых услуг.
Итак, по первому критерию: «Открытость и доступность информации об
организации, осуществляющей образовательную деятельность» среди
общеобразовательных организаций самый высокий показатель был получен
МБОУ СОШ д. Султанбеково – 97,6 баллов, самый низкий – МБОУ СОШ д.
Кунгак – 79,9 баллов; среди детских садов самый высокий показатель получил –
Детский сад №2 с.Аскино – 88 баллов, самый низкий – МБДОУ Детский сад
«Акбузат» с.Кашкино-70,3 балла, по организациям дополнительного

образования показатели примерно одинаковые и составляют: у МБУ ДО ДШИ –
88,1 балл, у ЦДТ – 88 баллов.
По второму критерию: «Комфортность условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность» среди общеобразовательных организаций
самый высокий показатель у МБОУ СОШ д. Султанбеково – 100 баллов, самый
низкий – у МБОУ СОШ д.Карткисяк- 88 баллов; среди детских садов – у
МБДОУ детский сад «Радуга» с.Урмиязы – 100 баллов, самый низкий
показатель у МБДОУ детский сад «Акбузат» с. Кашкино – 75,3 балла, по
организациям дополнительного образования: самый высокий показатель у МБУ
ДО ДШИ – 96,7 баллов, ниже результат у Центра детского творчества
«Мельница» с.Аскино – 88,5 баллов.
По третьему критерию: «Доступность образовательной деятельности для
инвалидов» баллы распределились следующим образом:
среди общеобразовательных организаций самый высокий показатель у МБОУ
СОШ д.Султанбеково – 55 баллов, самый низкий у МБОУ СОШ д.Карткисяк –
34 балла;
среди детских садов самый высокий показатель у МБДОУ детский сад №2
с.Аскино – 75 баллов, самый низкий у МБДОУ детский сад «Акбузат»
с.Кашкино – 30 баллов; по организациям дополнительного образования: самый
высокий показатель у Центра детского творчества «Мельница» с.Аскино – 56,5,
самый низкий у МБУ ДО ДШИ - 52 балла.
По четвертому критерию: «Доброжелательность, вежливость работников
организации» среди общеобразовательных организаций самый высокий
показатель у МБОУ СОШ д.Кунгак, ООШ д.Новые Казанчи, СОШ с.Кигазы 100 баллов, самый низкий у МБОУ СОШ д.Карткисяк – 88,5 баллов, среди
детских садов самый высокий показатель у МБДОУ детский сад «Радуга»
с.Урмиязы - 99,3 баллов, самый низкий у МБДОУ детский сад №2 с.Аскино 84,8 баллов, среди организаций дополнительного образования: самый высокий
показатель у МБУ ДО ДШИ – 100 баллов, самый низкий у Центра детского
творчества «Мельница» с.Аскино – 98,9 баллов.
По пятому критерию: «Удовлетворенность условиями осуществления
образовательной деятельности организаций» показатели такие:
среди общеобразовательных организаций у МБОУ СОШ д.Кунгак, ООШ д.Новые
Казанчи, СОШ д.Султанбеково – 100 баллов, самый низкий показатель у МБОУ
СОШ д.Карткисяк – 88,5 баллов, среди детских садов самый высокий показатель
у МБДОУ детский сад «Радуга» Урмиязы – 99,5 балла, самый низкий у МБДОУ
детский сад №2 с.Аскино – 82,1 балла, среди организаций дополнительного
образования на первом месте МБУ ДО ДШИ – 98,5 балла, на втором месте ЦДТ
«Мельница» с.Аскино – 98, 1 балла.
Таким образом, по совокупности всех показателей независимой оценки качества
условий оказываемых услуг можно сделать следующие выводы:
- среди образовательных организаций самый высокий средний показатель
по всем 5 критериям у МБОУ СОШ д. Султанбеково - 90, самый низкий - у
МБОУ СОШ д.Карткисяк -79;

- среди детских садов самый высокий средний показатель у МБДОУ
детский сад «Радуга» с.Урмиязы - 85, самый низкий - у МБДОУ детский
сад «Акбузат» с.Кашкино – 70;
- среди организаций дополнительного образования первое место по
среднему показателю занимает МБУ ДО Детская Школа Искусств - 87,
второе – Центр детского творчества «Мельница» с.Аскино – 86.
В итоге, по всем организациям, не разделяя категорий, самый высокий
средний показатель у МБОУ СОШ д. Султанбеково – 90, самый низкий у
МБДОУ детский сад «Акбузат» с.Кашкино – 70.

