Анализ результатов НОКО 2018-2020 гг.
В соответствии с реестром лицензий, в 2020 году лицензии
на осуществление образовательной деятельности имели 1014 организаций.
В соответствии со статьёй 95.2 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» не подлежат независимой
оценке качества условий осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее –
независимая оценка, НОКО), 174 организации: (11 образовательных
организаций, созданных в уголовно-исполнительной системе, 1 федеральная
образовательная организация, подведомственная Министерству обороны
Российской
Федерации,
150
организаций,
не
осуществляющих
образовательную деятельность за счёт бюджетных ассигнований бюджета
Ульяновской области, а также 12 организаций,
имеющих лицензию
на осуществление образовательной деятельности, которые фактически в
2020 году образовательную деятельность не осуществляют: присоединены,
ликвидированы, находятся в аварийном состоянии и т.п. Руководители
(учредители) данных организаций в отдел лицензирования и государственной
аккредитации департамента по надзору и контролю в сфере образования в
связи
с
прекращением
образовательной
деятельности
не обращались, лицензию на осуществление образовательной деятельности
не «отозвали» по объективным причинам: организации находятся в стадии
ликвидации, произошла задержка публикации соответствующих нормативноправовых актов, карантинные мероприятия в связи с COVID-19 и т.п. )
Таким образом, подлежали независимой оценке в сфере
«Образование» 840 организаций.
В соответствии с пунктом 6 статьи 95.2 Закона об образовании
независимая оценка проводится не чаще, чем один раз в год, и не реже, чем один
раз в три года, в отношении одной и той же организации.
Структура объектов НОКО 2018-2020 гг.
ДО
В 2018 году
14%
НОКО
в
сфере
ПО
ОО
«Образование»
на
4%
49%
территории
Ульяновской области
по
объективным
причинам
не
проводилась.
ДОУ
В 2019 году
ДОУ ОО
ДО
ПО
33%
НОКО проведена в
отношении
288
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе:
- 95 дошкольных образовательных организаций;
- 134 общеобразовательных организаций;
- 33 образовательных организаций профессионального образования;
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- 26 организаций дополнительного образования.
В 2020 году независимая проведена в отношении 552 организаций:
- 183 дошкольных образовательных организаций, в том числе 1 частная,
осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ульяновской области,
- 275 общеобразовательных организаций: в том числе 2 частные,
осуществляющие образовательную деятельность за счет бюджетных
ассигнований бюджета Ульяновской области,
- 89 организаций дополнительного образования,
- 1 государственная областная
организация
профессионального
2019 образования,
34%
- 4 государственных областных
центра
—
психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи.
2020
66%
Таким образом, в 2018-2020 годах
2019

2020

НОКО охвачено 840 организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность, (100 % организаций,
качества условий осуществления

подлежащих независимой оценке
образовательной деятельности).
Рейтинг организаций по итоговому баллу НОКО 2018-2020 года размещён
на официальном сайте для размещения информации о государственных
(муниципальных) учреждениях bus.gov.ru.
Количественные результаты НОКО, как по отдельным критериям, так и
итоговые распределяются на bus.gov.ru по пяти секторам:
- 81-100 баллов соответствуют оценке «отлично»;
- 61-80 баллов соответствуют оценке «хорошо»;
- 40-60 баллов – оценка «удовлетворительно»;
- 20-39 баллов – «ниже среднего»;
- 0-19 баллов - «неудовлетворительно».
81-90
"отлично"
95%

Все

организации,
осуществляющие
образовательную деятельность
на территории Ульяновской
области, по итоговому баллу
НОКО
2018-2020
гг.
61-80
«отличники» и «ударники»: 40
"хорошо"
организаций (5 % общего
5%
числа) попали в сектор
«хорошо», 800 организаций (95 %) – в секторе «отлично».
Средний итоговый балл по региону составил 87,74 балла.
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По всем критериям (открытость, комфортность, доступность услуг,
доброжелательность и удовлетворённость) по итогам независимой оценки в
секторы «отлично» попали 33 организации, включая 10 государственных
областных и 23 муниципальных из 13 муниципальных образований:
- 6 организаций «отличников» из г. Димитровграда;
- 4 организации из Кузоватовского района;
- по 2 организации из г. Ульяновска и Чердаклинского района;
- по 1 организации в следующих муниципальных образованиях:
Базарносызганского, Барышского, Вешкаймского, Инзенского, Карсунского,
Новомалыклинского, Новоспасского, Старокулаткинского и Тереньгульского
районов.
В секторы «отлично» и «хорошо» по всем критериям попали более 32 %
организаций. Это достойный результат. Он говорит о самосовершенствовании
образовательных организаций.
Позиция
в
рейтинге
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15

Муниципальное
образование
Базарносызганский район
Барышский район
Вешкаймский
Новомалыклинский район
Сенгилеевский район
Старокулаткинский район
Сурский район
Тереньгульский район
Майнский район
Инзенский район
Мелекесский район
Николаевский район
Новоспасский район
Карсунский район
г.Ульяновск
Кузоватовский район
Павловский район
Старомайнский район
г.Димитровград
Радищевский район
Чердаклинский район
Цильнинский район
Ульяновский район
г.Новоульяновск

Кол-во организаций в
сектре на bus.gov.ru
(по итоговому баллу)

Доля
Всего
организаций
организаций
в секторе
НОКО
"Отлично" "Хорошо" "Отлично"
11
11
100,0
29
29
100,0
20
20
100,0
19
19
100,0
22
22
100,0
11
11
100,0
22
22
100,0
15
15
100,0
34
33
1
97,1
31
30
1
96,8
31
30
1
96,8
26
25
1
96,2
25
24
1
96,0
24
23
1
95,8
235
225
10
95,74
23
22
1
95,65
20
19
1
95,0
18
17
1
94,4
48
45
3
93,8
16
15
1
93,8
31
29
2
93,5
31
27
4
87,1
23
19
4
82,6
11
7
4
63,6

В сектор «Отлично» на bus.gov.ru вошли результаты (по итоговому баллу)
всех
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
муниципальных образований: Базарносызганский, Барышский, Вешкаймский,
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Сурский,
Новомалыклинский,
Тереньгульский районы.

Сенгилеевский,

Старокулаткинский

и
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Распределение участников НОКО по отдельным показателям и критериям.
Результаты 272 организаций (32,4 %) по всем показателям попали в
секторы «отлично» и «хорошо».
I. Откры II. Комфорт III. Доступность IV. Доброже V. Удовлет
тость
ность
для инвалидов
лательность ворённость
«отлично»
815
812
34
835
837
«хорошо»
19
27
239
5
3
«удовлетвор
6
1
441
ительно»
«ниже
116
-среднего»
«неудовлетво
10
рительно»
По критериям «Доброжелательность» и «Удовлетворённость» результаты
всех организаций находятся в секторах «отлично» и «хорошо».
По критерию «Комфортность» в секторе «удовлетворительно» находится
результат 1 организации дополнительного образования Мелекесского района,
результаты остальных организаций в сектора «хорошо» и «отлично».
По критерию «Открытость» в сектор «удовлетворительно» попали
результаты 6 муниципальных образовательных организаций: 2 детских сада
г. Димитровграда, 2 школы Чердаклинского района, 1 школа Кузоватовского
района и 1 школа Старомайнского района, результаты остальных организаций в
сектора «хорошо» и «отлично».

удовлетворительно
53%
хорошо
28%

ниже среднего
14%

отлично
4%

неудовлетворительно
1%

По сравнению с остальными самые низкие результаты НОКО по критерию
«Доступность для инвалидов», распределение по секторам следующее:
- «отлично» - только 34 организации(4%);
- «хорошо» - 239 организаций (28%);
- «удовлетворительно» - 441 организация (53%);
- «ниже среднего» - 116 организаций (14%);

6

- «неудовлетворительно» - 10 организаций (1%).
В сектор «неудовлетворительно» попали результаты 10 организаций:
- 2 детских садов и 1 школы г. Ульяновска;
- 1 детского сада и 1 школы Ульяновского района;
- 1 детского сада г. Димитровграда и 1 детского сада Цильнинского района;
- 1 школы Павловского, 1 школы Радищевского и 1 школы Инзенского
района.
На основании полученных результатов каждой образовательной
организации, органам управления образования предстоит сделать выводы и
спланировать текущую и перспективную работу, направленную на устранение
недостатков.
В муниципальные образования направлены результаты НОКО 2020 года, в
том числе протоколы, содержащие выявленные недостатки, а также выводы и
предложения по каждой организации.
В рейтинге на сайте bus.gov.ru первые 10 позиций (с учётом
повторяющихся результатов) заняли 11 организаций:
- 1 позицию рейтинга заняла Инзенская детско-юношеская спортивная школа;
- на 2 позиции Старокулаткинский детский сад № 3 «Чишмя»;
- на 3 позиции Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Развитие»;
- 4 место занимает Дом детского творчества г. Димитровграда
- 5 место – средняя школа № 3 р.п. Кузоватово
- 6 место – средняя школа № 6 г. Димитровграда
-7 место разделили детский сад № 3 «Ёлочка» р.п. Базарный Сызган и
школа-интернат для обучающихся с ОВЗ № 88 «Улыбка»
- на 8 позиции школа-интернат для обучающихся с ОВЗ № 92
- на 9 - школа-интернат для обучающихся с ОВЗ № 89
- завершает 10 лучших результатов НОКО 2018-2020 года Ясашно-Ташлинская
средняя общеобразовательная школа Тереньгульского района.
В соответствии с распоряжением Министерства образования и науки
Ульяновской области от 12.12.2019 № 2181-р эти организации будут занесены на
Виртуальную Доску Почёта «Лучшие образовательные организации по
результатам проведения независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности».

