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Об организации и проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности (НОКО) 

в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик в 2020 году

В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 13.03.2019г. 
№114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии опенки 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 
профессионального образования, основным программам профессионального 
обучения, дополнительным общеобразовательным программам», приказом 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР от 17.06.2020г. №22- 
01-05/5514 «Об организации и проведении независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность в КБР, в 2020 году», письмом Департамента 
образования местной администрации г.о.Нальчик orl 1,08.2020г. № 45/ДО-01 - 
12/351, в целях реализации мероприятий по проведению в 2020 году независимой 
оценки условий оказания услуг осуществляющими образовательную деятельность 
образовательными организациями и учреждениями культуры, осуществляющими 
образовательную деятельность, размещения информации о результатах 
независимой оценки качества образовательной деятельности в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», п р и к а з ы  в а ю:

1. Назначить ответственными лицами за проведение независимой оценки 
качества образования в МКОУ СОШ №19 г.о.Нальчик заместителей директора по 
УВР Санову Т.А. и Бигтуеву И.Н.

2. Назначить ответственным лицом за размещение информации независимой 
оценки качества образования на официальном сайте образовательного учреждения 
в разделе «Независимая оценка качества образования» Ачмизову С.Р., заместителя 
директора по воспитательной работе.

3. Назначить ответственными лицами за техническую поддержку размещения 
информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
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Карданову JI.X., педагога дополнительного образования и учителя информатики 
Гогунокову Ф.Х.

4. Утвердить план мероприятий на 2020 год по формированию независимой 
системы оценки качества работы (приложение №1).

5. Вышеуказанным ответственным лицам по организации проведения 
независимой оценки качества образования принять соответствующие меры по 
своевременному выполнению пунктов Плана мероприятий в указанные сроки (с 17 
августа по 25 ноября 2020г.). Завершить проведение анкетирования и сдать анкеты 
(50 шт.) в день проверки.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор И.К.Темрокова



11Шу19 г.о.Нальчик 
/> — И. К.Темрокова

ПЛАН
мероприятий НОКС) на 2020 год

Цель: НОКС) на 2020 год:
обеспечение качества образования в образовательной организации, а также подготовка отчета о 
результатах оценки качества образования для последующего принятия управленческих решений. 

Задачи: НОКО:
формирование единой системы оценки качества образования и своевременное выявление 

изменений, влияющих на качество образования;
получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования, тенденциях её изменения и причинах, влияющих на качество образования;
предоставление всем участников образовательных отношений и общественности 

достоверной информации о качестве образования;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по повышению 

качества образования и уровня информированности участников образовательных отношений при 
принятии таких решений;

прогнозирование развития образовательной системы образовательной организации.
Оценка качества образования осуществляется посредством: 
системы внутришкольного контроля:
общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений, родителей, обучающихся школы.
Организационная структура НОКО. занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов, включает: 
администрацию школы, 
методические объединения, 
педагогический совет.
Административный блок общеобразовательного учреждения (директор и его заместители) 

формирует концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают реализацию 
процедур контроля и оценки качества образования, координируют работу различных структур, 
деятельность которых связана с вопросами оценки качества образования, определяют состояние 
и тенденции развития школьного образования, принимают управленческие решения по 
совершенствованию качества образования.

Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь отдельным педагогам в 
формировании собственных систем оценки качества обучения и воспитания, проводят 
экспертизу индивидуальных систем оценки и качества образования, используемых учителями.

Параметры НОКО ' формируются исходя из триединства составляющих качества 
образования:

качества условии основных образовательных программ (ресурсное обеспечение 
образовательной деятельности;

качества содержания образования и образовательной деятельности (качество 
проектирования образовательной деятельности: программ, процессов);

качества результатов реализации основных образовательных программ (внутренней 
оценки результата образования и внешней оценки результата образования).



качество условии основных образовательных программ (ресурсное обеспечение 
образовательной деятельности):

кадровое обеспечение; профессиональная компетентность педагогов и их деятельности по 
обеспечению требуемого качества образования;

качество материально-технического обеспечения образовательной деятельности; 
программно-методическое, информационное обеспечение; 

нормативно-правовое обеспечение; 
качество финансово-экономической деятельности; 
качество организации питания; 
информационно-развивающая среда; 
санитарно-гигиенические и эстетические условия; 
медицинское сопровождение и общественное питание; 
психологический климат в образовательном учреждении;
общественно-государственное управление и стимулирование качества образования; 
документооборот и нормативно-правовое обеспечение.

качество содержания образования и образовательной деятельности (качество 
проектирования образовательной деятельности: программ, процессов); 
основные образовательные программы;
соответствие дополнительных образовательных программ запросам родителей; 
соответствие реализации учебных планов и рабочих программ ФГОС; 
качество уроков и индивидуальной рабо ты с обучающимися; 
качество внеурочной деятельности и классного руководства; 
качество инновационной деятельности;
удовлетворённость учеников и родителей уроками и условиями в школе.

качество результатов реализации основных образовательных программ (внутренней 
оценки результата образования и внешней оценки результата образования) 
результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы; 
динамика здоровья обучающихся;
достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 
удовлетворённость родителей качеством образовательных результатов



(
№№
п/п

Объект контроля Методы контроля и 
обработки 

информации

Показатели (индикаторы) Периодично 
сть и сроки

Форма
обобщения,

контроля

Ответственные

1. Предметные 
результаты обучения

■

Анализ 
промежуточного и 

итогового контроля

Доля обучающихся, оставленных на 
повторное обучение.
Доля обучающихся 9 классов, 
получивших документ об образовании. 
Доля обучающихся 9 классов, 
получивших документ об образовании 
особого образца.
Доля обучающихся 11 классов, 
получивших документ об образовании. 
Доля обучающихся 11 классов, 
получивших документ об образовании 
особого образца
Доля обучающихся. продолживших 
обучение в 10 классе в своем ОУ.
Текущая успеваемость и качество 
предметных знаний и умений.
Уровень освоения стандарта (доля 
выпускников, сдавших ЕГЭ по русскому 
языку и математике ниже 
установленного минимума).

за 2019/2020 
уч. г.

Приказ,
справка,

протоколы
заседаний

шмо

Санова Т.А., 
Биттуева И.Н. - зам. 
директора по УВР. 

руководители 
ШМО, учителя- 

предметники

2.

1

l
I

Достижения 
обучающихся на 

конкурсах, 
соревнованиях, 

олимпиадах

Мониторинговые
исследования

Доля обучающихся, участвующих в 
школьных предметных олимпиадах.
Доля обучающихся, победивших в 
муниципальных и республиканских, 
всероссийских, международных 
предметных олимпиадах.
Доля обучающихся, участвовавших в 
спортивных соревнованиях на уровне: 
города, республики, России.
Доля победителей спортивных 
соревнований на уровне: города, 
республики, России.

за
2019/2020 

уч. г.

Приказ,
протоколы
заседаний

МО

Биттуева И.Н., 
зам. директора 

по УВР. 
руководители 

IIIMO, учителя- 
предметники

к Удовлетворённость Анкетирование. Мнение получателей услуг о качестве ! Сентябрь- Аналитическая Санова Т.А.,



(

родителей условиями 
ведения 

образовательной 
деятельности

Интернет-опрос 
(в том числе на 
официальном 

сайте 
образовательной 

организации)

условий оказания услуг в целях 
установления удовлетворенности 
родителей условиями оказания услуг.

октябрь,
2020г.

справка зам. директора по 
УВР. 

Ачмизова С.Р., 
зам. директора по 

ВР,
педагог-психолог,

классные
руководители

II. :Сачество условий образовательного процесса
i.

—  . . . .
Материально-
техническое
обеспечение

....Экспертиза,
анкетирование

_ Соответствие материально-технического
обеспечения требованиям ФГОС. .....

Удовлетворенность родителей.

Сентябрь-
октябрь,

2020г.

Результаты
самообследова

н ИЯ

Результаты 
анкетирован 

и я

Санова Т.А., 
Биттуева И.Н. - зам. 
директора по УВР, 

Ачмизова С.Р., 
зам. директора по 

ВР, 
классные 

руководители
2. Санитарно- 

гигиенические и 
эстетические 

условия

Экспертиза Соответствие ОУ нормам и 
требованиям СанПиН.

Август-
сентябрь,

2020г.

Акты 
готовности 

Акты 
проверки 
Журналы 

Договор на 
обслуживание

Зам. директора 
по УВР 

Биттуева И.Н., 
м е д с е с т р а ,  

классные 
руководители

3. Комфортность условий 
предоставления услуг 
(наличие зоны отдыха 
(ожидания), наличие 

специально- 
оборудованных 

санитарно- 
гигиенических 
помещений в 

организации и т.д.)

Экспертиза Соответствие ОУ нормам и 
требованиям СанПиН.

Август-
сентябрь.

2020г.

Акты
готовности

Акты
проверки

Зам. директора 
по УВР 

Биттуева И.1 ]., 
м е д с е с т р а ,  

классные 
руководители

4. Доступность услуг 
для инвалидов.

Экспертиза Соответствие ОУ нормам и 
требованиям СанПиН.

Август.
2020г.

Акты
готовности

Зам. директора 
по ВР Ачмизова



(наличие и 
понятность 

навигации внутри 
организации, 

наличие сменных 
кресел-колясок, 
дублирование 

надписей,знаков и 
иной текстовой и 

графической 
информации 

знаками, 
выполненными 

рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и 

Т.д.)
Медицинское 

сопровождение и 
общественное 

питание

Акты
проверки

Экспертиза Наличие столовой для организации 
горячего питания в соответствии с 

утвержденными нормами. 
Наличие оборудованного медицинского 

кабинета.

Сентябрь-
октябрь
2020г.

Справка

С Р.,
м е д с е с т р а .

классные
руководители

Санова Т.А., 
зам. директора 

по УВР. 
М е д с е с т р а ,  

к л а с с н ы е  
р у к о в о д и  г е л  

и
5. Психологический 

климат в 
образовательном 

учреждении.
Доброжелательность, 

вежливость 
работников 

образовательной 
организали и____

Ан кс I и ро ванне
Доля обучающихся. родителей 

. (законных представителей) и
педагогических работников,
высказавшихся о психологическом
климате (данные собираются по
классам).

Сентябрь
-октябрь

2020г.

Результаты 
анкетарова 

ния

Зам. директора 
по ВР Ачмизова 
С.Р.. педагог- 

психолог, 
классные 

руководители

Кадровое
обеспечение

Экспертиза У ком п лектованность педагогическими
кадрами. имеющими необходимую 
квалификацию, по каждому из предметов 
учебного плана.

Сентябрь,
2020г.

Отчёты:
ООО-Т.

Санова Т.А., 
Биттуева И.Н. - зам. 
директора по УВР, 
инспектор отдела



................................. - ....

Доля педагогических работников, 
имеющих первую квалификационную 
категорию.
Доля педагогических работников, 
имеющих высшую квалификационную 
категорию.
Доля педагогических работников, 
прошедших курсы повышения 
квалификации.
Доля педагогических работников, 
получивших поощрения в различных 
конкурсах, конференциях.
Доля педагогических работников, 
имеющих методические разработки, 
печатные работы, проводящих мастер- 
классы.

Результаты
самообслед

ования

кадров

7. Общественно- 
государственное 

управление и 
стимулирование 

качества 
образования

Анкетирование,

экспертиза

Доля обучающихся. родителей 
(законных представителей) и 
педагогических работников, 
положительно высказавшихся об уровне 
общественно-государственного 
управления в ОУ.
Доля обучающихся, участвующих в 
ученическом самоуправлении.
Доля родителей (законных 
представителей), участвующих в работе 
родительских комитетов, Совета ОУ. 
Доля педагогических работников, 
положительно высказавшихся о: 
системе морального и материального 
стимулирования качества образования в 
ОУ.

Октябрь,
2020г.

Результаты
анкетирова

ния

Зам. директора по 
ВР Ачмизова С.Р.

III. Реализация образовательного процесса
Реализация учебных 

планов и рабочих 
программ

Экспертиза Соответствие учебных планов и 
рабочих программ ФГОС и 

ФКГОС.

Сентябрь,
2020

Справка
Приказ

Санова Т. А., 
Биттуева И.Н. - 

зам. директора пс



УВР,
руководители 

ШМО, учителя - 
предметники

Программа развития 
образовательного 

учреждения

Экспертная
оценка

Результаты реализации 
за 2019/2020 учебный год

Август,
2020г.

Протокол
педсовета

Санова Т.А., 
Биттуева И.Н. - зам. 
директора по УВР, 

зам. директора пс 
ВР Ачмизова С.Р

Качество .
внеурочной...........

деятельности
(включая
классное

руководство)

Экспертная
оценка

Анкетирование

Уровень.результатов внеурочной 
деятельности в соответствии с 

ФГОС.
Доля родителей (законных 

представителей) каждого класса, 
положительно высказавшихся по 
каждому предмету и отдельно о 

классном руководстве.

Октябрь,
2020г.

Результаты
анкетирован

ия

зам. директора по 
ВР Ачмизова С.Р.. 

не даго г- п с и хол о i

IV. Качество организации воспитательного процесса
! . Реализация

дополнительных
образовательных

программ

Анкетирование Статистические данные о запросах 
и пожеланиях со стороны 

родителей (законных 
представителей) и обучающихся 

Доля обучающихся, занимающихся 
по программам дополнительного 

образования.

Сентябрь-
октябрь,

2020г.

Аналитичес 
кая справка

Зам директора 
по ВР 

А ч м и з о в а  
С . Р . , 
педагог- 
психолог

2. Степень 
вовлеченности 
обучающихся в 

различные 
направления 

воспитательной 
работы

Анализ 
документов, 

анкетирование 
обучающихся и 

их родителей

Удовлетворен i юсть обучающихся. 
родителей и педагогов 

организацией внеурочной 
деятельности и ес результатами

Сентябрь-
октябрь.

2020г.
•

.

Анкетирование Зам. 
директора по 
ВР Ачмизова 

С Р.. 
педагог- 

психолог, 
классные 

руководители
J. Работа с Анализ Социализация обучающихся, Сентябрь- Списки Зам. директора

обучающимися, документов. находящихся в грудной жизненной октяорь. по ВР Ачмизова
находящимися в анкетирование ситуации 2020г. Справка С.Р.,



трудной жизненной 
ситуации

обучающихся и 
их родителей

Социальный
педагог

педагог-
психолог,
классные

руководители
Уровень 

оформирован ноети у 
обучающихся 

устойчивости к 
негативным 
социальным 

явлениям

Мониторинговые
исследования

Доля выпускников, не работающих й не 
продолживших обучение, от общей.

. численности выпускников.
Доля обучающихся, состоящих на учете, 

как совершившие правонарушения, 
пропускающие занятия без уважительных 

причин, от общей численности 
обучающихся.

Сентябрь- Справка 
октябрь.

2020г. Акты 

■

Зам. директора по 
ВР Ачмизова С.Р.. 

классные 
руководители

V. Открытость и доступность информации об образовательной организации
1. Открытость и 

доступность 
информации об 

образовательной 
организации не 

только на наличие 
сведений на сайте 
bus.gov.ru, сайте 
образовательной 

организации, но и на 
их полноту, 
содержание 

(актуальность, 
корректность, 

своевременность 
размещения, стиль и 

грамотность 
представленных 

документов), 
соответствие 
нормативным 

правовым актам

Экспертиза Удовлетворенность родителей, 
обучающихся и педагогов работой 

официального сайта

;

за Справка 
2019/2020 

уч. г

.

Санова Т.А., 
Биттуева И.Н. - зам. 
директора по УВР, 
зам. директора по 
ВР Ачмизова С.Р.


