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Нормативно-правовое обеспечение

 Статья 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;

 Протокол заседания общественного совета при Министерстве 
образования и науки Пермского края от 10.09.2020 года;

 Методика и программа проведения независимой оценки 
качества условий оказания услуг общеобразовательными 
учреждениями Пермского края в 2020 году;

 Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 
22.04.2021 № 26-01-06-424 «Об утверждении плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг образовательными 
учреждениями Пермского края в 2020 году»



Методы, используемые при осуществлении 
независимой оценки качества образования 

в 2020 году

 Сбор справок самообследования ОО по показателям:
- наполнение сайта;
- наполнение информационных стендов (справки

самообследования сопровождаются фотоотчетами);
- оборудование территории и помещений учреждений

ОО с учетом доступности для инвалидов (справки
самообследования сопровождаются фотоотчетами);

- обеспечение условий, позволяющих инвалидам
получать образовательные услуги.
 Анкетирование (опрос) родителей (законных
представителей) обучающихся 1-8 классов (не менее 50%).
 Анкетирование (опрос) обучающихся 9-10 классов (не 
менее 50%).





Рейтинг муниципалитетов по  результатам 
независимой оценки качества условий 

образовательной деятельности школ 2020 года 

Место Муниципалитет Количество 
организаций

Баллы 

1. МО Частинский район 7 85,197

2. МО Кишертский район 2 84,090

3. ГО Кизел 5 83,076

…

46 МО Березовский 
район

5 62,704





Общий рейтинг ОО

№ п/п Школа Баллы 

5. Мельничная основная 
общеобразовательная школа

90,6

14. МБОУ «Верх-Рождественская основная 
общеобразовательная школа»

89,2

42. МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа»

86,12

54. МБОУ «Шабуровская основная 
общеобразовательная школа»

85,12

72. МБОУ «Бабкинская средняя 
общеобразовательная школа»

84,24

78. МБОУ «Частинская средняя 
общеобразовательная школа»

83,76

297. МКОУ «Ножовская школа – интернат 
VIII вида»

77,34





Рейтинг ОО по 1 группе показателей
«Показатели, характеризующие открытость и доступность 

информации об организации, осуществляющей 
образовательную деятельность»

№ п/п Школа Баллы 

5. МБОУ «Верх-Рождественская основная 
общеобразовательная школа»

78,7

13. Мельничная основная 
общеобразовательная школа

78,4

127. МБОУ «Шабуровская основная 
общеобразовательная школа»

76,7

214. МБОУ «Частинская средняя 
общеобразовательная школа»

75,6

261. МКОУ «Ножовская школа – интернат 
VIII вида»

74,8

263. МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа»

74,7

350. МБОУ «Бабкинская средняя 
общеобразовательная школа»

72,9





Рейтинг ОО по 2 группе показателей
«Показатели, характеризующие комфортность условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность»

№ п/п Школа Баллы 

2. Мельничная основная 
общеобразовательная школа

100

4. МБОУ «Верх-Рождественская основная 
общеобразовательная школа»

100

12. МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа»

100

128. МБОУ «Шабуровская основная 
общеобразовательная школа»

98

274. МБОУ «Бабкинская средняя 
общеобразовательная школа»

96,5

320. МБОУ «Частинская средняя 
общеобразовательная школа»

96

463. МКОУ «Ножовская школа – интернат 
VIII вида»

92





Рейтинг ОО по 3 группе показателей
«Показатели, характеризующие доступность образовательной 

деятельности для инвалидов»

№ п/п Школа Баллы 

18. Мельничная основная 
общеобразовательная школа

77,4

28. МБОУ «Бабкинская средняя 
общеобразовательная школа»

73,1

31. МБОУ «Частинская средняя 
общеобразовательная школа»

72,5

36. МБОУ «Шабуровская основная 
общеобразовательная школа»

71

51. МБОУ «Верх-Рождественская основная 
общеобразовательная школа»

67,5

62. МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа»

63,9

253. МКОУ «Ножовская школа – интернат 
VIII вида»

38,6





Рейтинг ОО по 4 группе показателей
«Показатели, характеризующие доброжелательность, 

вежливость работников организации»

№ п/п Школа Баллы 

1. МБОУ «Верх-Рождественская основная 
общеобразовательная школа»

100

41. Мельничная основная 
общеобразовательная школа

99,2

67. МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа»

98,2

78. МКОУ «Ножовская школа – интернат 
VIII вида»

98

228. МБОУ «Шабуровская основная 
общеобразовательная школа»

93,8

337. МБОУ «Бабкинская средняя 
общеобразовательная школа»

92

467. МБОУ «Частинская средняя 
общеобразовательная школа»

87,4





Рейтинг ОО по 5 группе показателей
«Показатели, характеризующие удовлетворенность условиями 
осуществления образовательной деятельности организаций»

№ п/п Школа Баллы 

5. Мельничная основная 
общеобразовательная школа

98

14. МБОУ «Верх-Рождественская основная 
общеобразовательная школа»

99,8

42. МБОУ «Ножовская средняя 
общеобразовательная школа»

93,8

54. МБОУ «Шабуровская основная 
общеобразовательная школа»

86,1

72. МБОУ «Бабкинская средняя 
общеобразовательная школа»

86,7

78. МБОУ «Частинская средняя 
общеобразовательная школа»

87,3

297. МКОУ «Ножовская школа – интернат 
VIII вида»

83,3





















Благодарю за внимание!

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


