
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 

 

 

 «15» января  2021 г.                                     № 34  

 

Об итогах участия образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 20 этапе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности  

 

 В соответствии с письмами департамента образования Белгородской области  

от 23.04.2020 № 3-1-83/1196  «О проведении 20 этапа независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности» и от 12.01.2020 года № 9-

09/14/0041 «О результатах 20 этапа независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности и организации 21 этапа независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности» с 20 марта 

по 30 сентября 2020 года  был проведен 20 этап (3 этап 3 цикла) независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, в котором 

приняли участие 29 образовательных организаций Старооскольского городского 

округа.   

В рамках этапа средний показатель интегрального значения по совокупности 

общих и дополнительных критериев оценки по Старооскольскому городскому 

округу составил 96,56 балла в дошкольных образовательных организациях (далее - 

ДОО),  96,65 в общеобразовательных организациях (далее - ОО) и 94,58 в 

организациях дополнительного образования детей (далее - ДОП).  

Анализ интегральных значений показателей, характеризующих общие 

критерии оценки, показал, что наиболее проблемными оказались критерии:  

 доступность услуг для инвалидов – из 100 возможных баллов ниже 

среднего значения 86,07 баллов для ДОО, 86,91 балла для ОО и 73,75 балла для 

ДОП  набрали: МБДОУ «Незнамовский ДС «Боровичок», МБДОУ «Обуховский 

ДС «Земляничка», МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш», МБДОУ 

«Городищенский ДС «Аленький цветочек», МБДОУ «Потуданский ДС 

«Капелька», МБДОУ «Сорокинский ДС «Золотой ключик», МБДОУ 

«Дмитриевский ДС «Гнездышко», МБДОУ «Роговатовский ДС «Зорька», МБДОУ 

ДС №68 «Ромашка», МБОУ «ОК «Озерки» имени М.И. Бесхмельницына, МБОУ 

«ОО Обуховская школа», МБОУ «СО Роговатовская школа с УИОП», МБОУ «ОО 

Солдатская школа», МБОУ «ОО Тереховская школа», МБОУ «СО Шаталовская 

школа», МБУ ДО «ЦЭБО»;  



-удовлетворенность условиями оказания услуг – из 100 возможных баллов 

ниже среднего значения 98,78 для ДОО, 99,38 балла для ОО и 99,75 баллов для 

ДОП набрали: МБДОУ «Обуховский ДС «Земляничка», МБДОУ «Шаталовский 

ДС «Крепыш», МБДОУ «Городищенский ДС «Аленький цветочек», МБОУ «ОО 

Обуховская школа», МБОУ «СО Роговатовская школа с УИОП», МБОУ «СО 

Монаковская школа», МБУ ДО «ЦТТиПО»; 

 открытость и доступность информации об организации культуры – из 100 

возможных баллов ниже среднего 98,41 для ДОО, 97,64 для ОО и 99,40 баллов для 

ДОП набрали: МБДОУ «Федосеевский ДС «Яблочко», МБДОУ ДС №68 

«Ромашка», МБДОУ ДС № 5 «Незабудка», МБДОУ «Лапыгинский ДС «Пчелка», 

МБОУ «ОО Тереховская школа», МБОУ «СО Шаталовская школа», МБУ ДО 

«ЦЭБО». 

 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Отметить руководителей: МБОУ МБДОУ «Котовский ДС «Облачко» 

(Аверьянова В.А.), МБДОУ «Архангельский ДС «Антошка» (Корягина И.В.), 

МБДОУ «Солдатский ДС «Облачко» (Гапонова Г.В.), МБДОУ ДС № 4 «Василек» 

(Магомедова Е.И.), МБОУ «ОШ № 23 для обучающихся с ОВЗ» (Таранина А.М.), 

МБОУ «ОО Песчанская школа» (Панарина Е.Н.), МБОУ «ОО Потуданская школа» 

(Черников Е.М.), МБОУ «ОО Сорокинская школа» (Мишина Н.Н.)  за достижение 

высоких показателей, в сравнении со среднегородским, по итогам 20 этапа 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 

2. Указать руководителям образовательных организаций: МБДОУ 

«Незнамовский ДС «Боровичок» (Базарова Л.И.), МБДОУ «Обуховский ДС 

«Земляничка» (Соломатина И.В.),  МБДОУ «Шаталовский ДС «Крепыш» (Бубнова 

Т.Н,), МБДОУ «Городищенский ДС «Аленький цветочек» (Галкина С.В.), МБДОУ 

«Федосеевский ДС «Яблочко» (Козловская Е.А.), МБДОУ «Потуданский ДС 

«Капелька» Васильева В.А.), МБДОУ «Сорокинский ДС «Золотой ключик» 

(Логачева И.Н), МБДОУ ДС №68 «Ромашка» (Позднякова И.Г.), МБОУ «ОК 

«Озерки» имени М.И. Бесхмельницына (Васильков В.А.), МБОУ «ОО Обуховская 

школа» (Дубченко Т.А.), МБОУ «СО Роговатовская школа с УИОП» (Масалытин 

В.Д.), МБОУ «ОО Солдатская школа» (Баланюк Е.В.) , МБОУ «ОО Тереховская 

школа» (Петрова Л.Н.), МБОУ «СО Шаталовская школа» (Анисимова Н.М.), МБУ 

ДО «ЦЭБО» (Лысых А.В.), МБУ ДО «ЦТТиПО» (Сумароков В.К.) показавших 

результаты ниже средних по округу, на недостаточную работу по подготовке к 

проведению 20 этапа независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности. 

 

3. Руководителям образовательных организаций, принявшим участие в 20 

этапе независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности: 



3.1. Сформировать и утвердить приказом план мероприятий, направленный 

на улучшение работы образовательных организаций на основе полученных 

рейтингов в срок до 20.01.2021 года. 

3.2. Разместить на официальном сайте образовательной организации 

сканированную версию данного приказа в разделе «Независимая оценка» в срок до 

20.01.2021 года. 

3.3. Предоставить планы работ, направленные на устранение выявленных 

нарушений  и информацию о приказе, опубликованном на официальном сайте 

организации в МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования», в срок 

до 20.01.2021 года. 

3.4. Разработать «дорожную карту» по реализации плана работ по 

устранению нарушений, выявленных в ходе 20 этапа независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, в срок до 20.01.2021года. 

3.5. Обеспечить реализацию «дорожной карты» в установленные сроки. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей начальника управления образования администрации 

Старооскольского городского округа Ушакову И.Г. и Илюк Л.В.. 

 

 

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                        Н.Е. Дереча 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунева София Николаевна 
(4725) 22-54-02 

 


