
Сводные таблицы оценки показателей, характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, подведомственных управлению по образованию, опеке и 

попечительству Администрации Кореневского района Курской области 
(в таблицах №1-3 представлены данные по 6 учреждениям, в таблице №4 – по 6 учреждениям ) 

 

Таблица №1 

 
Показатели/Образовательная 

организация 

МКОУ 

«Кореневская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа №1» 

МКОУ 

«Кореневская 

средняя 

общеобразователь

ная школа №2» 

МКОУ 

«Викторовская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

МКОУ «Верхне-

Грунская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МКОУ «Кремяновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МКОУ «Снагостская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (баллы) 
Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации
*
 

9 6,43 7,5 6,54 4,24 8,5 

Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся
*
 

9 7,06 9,5 8,21 7,03 10 

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
9 7,74 5 8,12 6,91 10 

Наличие дополнительных 

образовательных программ
*
 

10 7,11 8 7,53 6,62 8 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, включая 

их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во 

всероссийских и международных), 

выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, в 

том числе в официальных 

спортивных соревнованиях, и 

других массовых мероприятиях
*
 

10 8,09 9 8,37 8,14 9 

Наличие возможности оказания 

психолого- педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся
*
 

9 8 6,5 7,34 5,53 8,5 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и 

8 7,06 6 7,04 4,78 8 
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инвалидов

*
 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников (%) 

Доля участников 

образовательного процесса 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость сотрудников 

образовательной организации 

98,7% 100% 100% 98,3% 96,28% 96% 

Доля участников 

образовательного процесса 

положительно оценивающих 

компетентность работников 

образовательной организации 

99,3% 97,14% 100% 99,1% 96,28% 98% 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций (%) 

Доля участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

образовательной организации 

85,3% 68,57% 81% 51% 32,35% 89% 

Доля участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных объемом знаний 

и качеством преподавания 

предметов 

99,3% 100% 96% 96,7% 83,82% 99% 

Доля участников 

образовательного процесса 

готовых порекомендовать 

образовательную организацию 

своим друзьям, родственникам 

99,3% 94,29% 98% 94,3% 75% 98% 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Полнота и актуальность 

информации об   органи-зации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее - организация), и ее 

деятельности, размещен-ной на 

официальном сайте организации в 

информационно-телеком-

муникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть Интернет) (для 

10 8 10 10 8 10 
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государственных (муни-

ципальных) организаций - 

информации, размещен-ной в том 

числе на официальном сайте в 

сети Интернет www.bus.gov.ru) 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

10 8 10 10 8 10 

Доступность взаимо-действия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, предостав-

ляемых на официальном сайте 

организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности 

внесения предложений, 

направленных на улуч-шение 

работы органи-зации 

10 10 10 10 8 10 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в органи-

зацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте орга-низации) 

10 10 10 10 10 10 

ИТОГО 152,19 133,49 139 137,09 115,63 150 
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Таблица №2 
Показатели/Образовательная 

организация 

МКОУ 

«Шептуховская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

МКОУ 

«Толпинская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

МКОУ 

«Пушкарская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

МКОУ «Комаровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МКОУ «Любимовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

МКОУ 

«Благодатенская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (баллы) 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации
*
 

5,46 7,8 7,5 8,17 3,35 7 

Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся
*
 

7,23 7,66 8 9,82 8,7 8,5 

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
7,62 8,21 8 9,67 8,7 8 

Наличие дополнительных 

образовательных программ
*
 

6,58 8,13 6 6,97 6,45 7 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях
*
 

6,72 8,27 8 9,63 9 9 

Наличие возможности оказания 

психолого- педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся
*
 

4,81 7,83 6,5 8,4 6,88 6 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов
* 

3,91 8,34 6 7,2 3 6 
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Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников (%) 

Доля участников 

образовательного процесса 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость сотрудников 

образовательной организации 

96,34% 97,04% 92% 100% 100% 100% 

Доля участников 

образовательного процесса 

положительно оценивающих 

компетентность работников 

образовательной организации 

97,56% 98,52% 94% 100% 100% 100% 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций (%) 

Доля участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

образовательной организации 

32,93% 86,67% 70% 74,3% 13% 80% 

Доля участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных объемом 

знаний и качеством 

преподавания предметов 

97,56% 93,33% 91% 100% 95% 100% 

Доля участников 

образовательного процесса 

готовых порекомендовать 

образовательную организацию 

своим друзьям, родственникам 

95,12% 97,04% 84% 92,7% 100% 100% 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Полнота и актуальность 

информации об органи-зации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее - организация), и ее 

деятельности, размещен-ной на 

официальном сайте 

организации в информационно-

телеком-муникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для 

10 10 8 10 10 8 
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государственных (муни-

ципальных) организаций - 

информации, размещен-ной в 

том числе на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10 10 10 10 10 

Доступность взаимо-действия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улуч-шение работы органи-

зации 

10 10 10 10 10 10 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

органи-зацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте орга-

низации) 

10 10 10 10 10 10 

ИТОГО 124,28 143,49 131,1 146,56 126,88 137,5 

. 
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Таблица №3 

 
Показатели/Образовательная 

организация 

МКОУ «Троицкая 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

МКОУ 

«Ольговская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

МКОУ 

«Плодосовхозская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

МКОУ «Обуховская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МКОУ «Сафоновская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МКОУ «Кореневская 

средняя 

общеобразовательная 

школа 

им.М.Д.Дудкина» 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (баллы) 

Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации
*
 

6 5 5,78 7,5 6,85 7,45 

Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся
*
 

8 8 6,69 8,5 7,59 6,25 

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
10 9 6,38 8 6,88 7,2 

Наличие дополнительных 

образовательных программ
*
 

6 3 6,52 8,6 6,93 7,3 

Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях
*
 

10 9 6,92 9 7,15 7,2 

Наличие возможности оказания 

психолого- педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся
*
 

7 8 6,28 6 5,96 8,25 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов
* 

 

5 8 6,32 6 4,59 6,7 
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Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников (%) 

Доля участников 

образовательного процесса 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость сотрудников 

образовательной организации 

100% 100% 93,84% 100% 98% 100 

Доля участников 

образовательного процесса 

положительно оценивающих 

компетентность работников 

образовательной организации 

100% 100% 92,31% 100% 93% 95,5 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций (%) 

Доля участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

образовательной организации 

50% 50% 63,08% 64% 88% 86 

Доля участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных объемом 

знаний и качеством 

преподавания предметов 

94% 93% 89,23% 100% 90% 95,5 

Доля участников 

образовательного процесса 

готовых порекомендовать 

образовательную организацию 

своим друзьям, родственникам 

100% 100% 86,15% 98% 98% 100 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Полнота и актуальность 

информации об   организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее - организация), и ее 

деятельности, размещен-ной на 

официальном сайте 

организации в информационно-

телеком-муникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для 

10 10 10 10 10 8 
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государственных (муни-

ципальных) организаций - 

информации, размещен-ной в 

том числе на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10 10 10 10 10 

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

10электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы 

организации 

10 10 10 10 10 10 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

органи-зацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте орга-

низации) 

10 10 10 10 10 10 

ИТОГО 136,4 134,3 127,33 139,8 132,65 136,05 
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Таблица №4 

 
Показатели/Образовательная 

организация 

МКДОУ «Детский сад 

№1» 

МКДОУ 

«Детский сад 

№2» 

МКДОУ «Детский сад 

№3» 

МКДОУ 

«Детский сад 

№4» 

МКУ ДО «Кореневский 

районный дом детского 

творчества» 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (баллы) 
Материально-техническое и 

информационное обеспечение 

организации
*
 

8,95 3,45 6 5,56 3 
 

Наличие необходимых условий 

для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания 

обучающихся
*
 

8,73 8,25 8 8,86 3 

 

Условия для индивидуальной 

работы с обучающимися 
9,51 8,61 9 8,74 6  

Наличие дополнительных 

образовательных программ
*
 

6 7,54 8 6,65 8  

Наличие возможности развития 

творческих способностей и 

интересов обучающихся, 

включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и 

международных), выставках, 

смотрах, физкультурных 

мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных 

соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях
*
 

8,72 8,37 8 8,56 8 

 

Наличие возможности оказания 

психолого- педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи обучающимся
*
 

7,23 8,15 8 8,63 6 

 

Наличие условий организации 

обучения и воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов
* 

 

 

5,96 3,27 7 5,23 0 
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Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников (%) 

Доля участников 

образовательного процесса 

положительно оценивающих 

доброжелательность и 

вежливость сотрудников 

образовательной организации 

100% 100% 94% 100% 98% 

 

Доля участников 

образовательного процесса 

положительно оценивающих 

компетентность работников 

образовательной организации 

100% 100% 97% 100% 96% 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций (%) 

Доля участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

образовательной организации 

71% 33,73% 53% 44,7% 57% 

 

Доля участников 

образовательного процесса 

удовлетворенных объемом 

знаний и качеством 

преподавания предметов 

100% 100% 89% 100% 68% 

 

Доля участников 

образовательного процесса 

готовых порекомендовать 

образовательную организацию 

своим друзьям, родственникам 

100% 100% 92% 100% 94% 

 

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

Полнота и актуальность 

информации об   организации, 

осуществляющей 

образовательную деятельность 

(далее - организация), и ее 

деятельности, размещенной на 

официальном сайте 

организации в информационно-

телеком-муникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для 

10 8 8 10 8 
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государственных (муни-

ципальных) организаций - 

информации, размещенной в 

том числе на официальном 

сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

Наличие на официальном сайте 

организации в сети Интернет 

сведений о педагогических 

работниках организации 

10 10 6 10 8 

 

Доступность взаимодействия с 

получателями образовательных 

услуг по телефону, по 

электронной почте, с помощью 

электронных сервисов, 

предоставляемых на 

официальном сайте 

организации в сети Интернет, в 

том числе наличие 

возможности внесения 

предложений, направленных на 

улучшение работы 

организации 

10 10 10 10 10 

 

Доступность сведений о ходе 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в 

органи-зацию от получателей 

образовательных услуг (по 

телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных 

сервисов, доступных на 

официальном сайте орга-

низации) 

10 10 10 10 10 

 

ИТОГО 142,20 129,01 130,5 136,7 113,3  

Примечание: для составления итогового рейтинга показатели, измеряемые в процентах, переводятся в баллы. 

 

 

 

 

 

 


