
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 
 

ПРИКАЗ 
 

 

«20» января  2020 г.                                     № 50  

 

Об итогах участия образовательных 

организаций Старооскольского 

городского округа в 19 этапе 

независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности  

 

 В соответствии с письмами департамента образования Белгородской области  

от 08.07.2019  № 3-2-83/2275 «О проведении 19 этапа независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности» и от 15.01.2020 № 9-

09/14/0135 «О результатах 19 этапа независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности и предоставления планов» с            

29 мая  по 30 сентября 2019 года был проведен 19 этап независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, в котором 

приняли участие 54 образовательные организации Старооскольского городского 

округа.   

В рамках этапа средний показатель интегрального значения по совокупности 

общих и дополнительных критериев оценки по Старооскольскому городскому 

округу составил 93,75 балла в дошкольных образовательных организациях (далее - 

ДОО),  93,11 в общеобразовательных организациях (далее ОО) и 90,19 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 73,17 баллов для ДОО, 74,05 балла для ОО и 53,00 балла для 

ДОП  набрали: МБДОУ ДС №12 «Ёлочка», МАДОУ центр развития ребенка - ДС 

№47 «Лесовичок», МБДОУ ДС №57 «Радуга», МБДОУ ДС №61 «Семицветик», 

МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», МБДОУ ДС №65 «Колосок», МБДОУ ДС №66 

«Журавушка», МБДОУ ДС №123 «Тополёк», МБДОУ ДС №1 «Лучик», МБДОУ 

ДС №7 «Лесная поляна», МБДОУ ДС №30 «Одуванчик», МБДОУ ДС №41 

«Семицветик», МБОУ «ООШ №2», МБОУ «ООШ №15», МБОУ «ООШ 

Владимировская», МБОУ «СОШ №21», МБОУ «ООШ Знаменская», МБОУ «ООШ 

Котовская», МБОУ «ООШ Курская», МБОУ «ООШ Крутовская», МБУДО 

«ЦД(Ю)ТТ №2»; 



-удовлетворенность условиями оказания услуг – из 100 возможных баллов 

ниже среднего значения 98,73 для ДОО и 97,03 для ОО набрали: МБДОУ ДС №12 

«Ёлочка», МАДОУ центр развития ребенка - ДС №47 «Лесовичок», МБДОУ ДС 

№57 «Радуга», МБДОУ ДС №62 «Золотой улей», МБДОУ ДС №65 «Колосок», 

МБДОУ ДС  № 71 «Почемучка», МБДОУ ДС №123 «Тополёк», МБДОУ ДС№ 26 

«Солнышко», МБДОУ ДС № 20 «Калинка», МБДОУ ДС №27 «Березка», МБОУ 

«ООШ №2», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «ЦО - СШ №22», МБОУ «СОШ  №28 с 

УИОП имени А.А.Угарова», МБОУ «СОШ №30», МАОУ «СПШ №33», МБОУ 

«ООШ Крутовская»; 

 комфортность условий предоставления услуг – из 100 возможных баллов 

ниже среднего 98,63 для ДОО и 98,19 для ОО набрали: МАДОУ центр развития 

ребенка - ДС №47 «Лесовичок», МБДОУ ДС №52 «Ласточка», МБДОУ ДС №62 

«Золотой улей», МБДОУ ДС №63 «Машенька», МБДОУ ДС №65 «Колосок», 

МБДОУ ДС №66 «Журавушка», МБДОУ ДС  № 71 «Почемучка», МБДОУ ДС 

№123 «Тополёк», МБДОУ ДС №21 «Сказка», МБДОУ ДС №27 «Березка», МБОУ 

«ООШ №2», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «ЦО - СШ №22», МБОУ «СОШ №28 с 

УИОП имени А.А.Угарова», МБОУ «СОШ №30», МАОУ «СПШ №33», МБОУ 

«СОШ №34», МБОУ «СОШ №21», МБОУ «НОШ №31»,  МАОУ «СОШ № 40», 

МБОУ «ООШ Дмитриевская», МБОУ «ООШ Крутовская». 

 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Указать руководителям образовательных организаций: МБДОУ ДС №12 

«Ёлочка» (Д.А.Новокорпусова), МАДОУ центр развития ребенка - ДС №47 

«Лесовичок» (И.Н. Мархотина), МБДОУ ДС №52 «Ласточка» (Т.И. Логинова), 

МБДОУ ДС №57 «Радуга» (М.В. Жупинская), МБДОУ ДС №61 «Семицветик» 

(И.Н. Домарева), МБДОУ ДС №62 «Золотой улей» ( Т.И. Безбородых), МБДОУ ДС 

№65 «Колосок» (И.В. Хлебникова), МБДОУ ДС №66 «Журавушка» (М.М. 

Акишева), МБДОУ ДС №123 «Тополёк» (А.Н. Каюрова), МБДОУ ДС №1 «Лучик» 

(С.В. Шумская), МБДОУ ДС №7 «Лесная поляна» (Т.А. Чечурова), МБДОУ ДС 

№30 «Одуванчик» (Т.Д. Качмарчик), МБДОУ ДС №41 «Семицветик» (А.В. 

Матейченко), МБУДО «ЦД(Ю)ТТ №2» (Ковальчук О.А), МБОУ «ООШ №2» (М.А.   

Поварова), МБОУ «СОШ №17» (Л.М. Чуева), МБОУ «ЦО - СШ №22» (Т.В. 

Голдобина), МБОУ «ООШ Владимировская» (О.А. Гудникова), МБОУ «СОШ 

№21» (Л.А. Баронина), МБОУ «ООШ Знаменская» (Н.П. Крамаренко), МБОУ 

«ООШ Котовская» (Н.В. Постникова), МБОУ «ООШ Курская» (А.А. Пирогова), 

МБОУ «ООШ Крутовская» (Г.П. Мыцын) показавших результаты ниже средних по 

округу, на недостаточную работу по подготовке к проведению 19 этапа 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 

2. Руководителям образовательных организаций, принявшим участие в 19 

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 30.01.2020 года. 



3.2. Разместить на официальном сайте образовательной организации 

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

30.01.2020 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 30.01.2020 года. 

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

устранению нарушений, выявленных в ходе 19 этапа независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности, в срок до 30.01. 2019 года. 

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.. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                        И.Г. Ушакова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лунева София Николаевна 

(4725) 22-54-02 

 


