
 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 
 
 

«24» февраля  2022  года                                                                                     №195 

 

 

 

Об итогах 21 этапа независимой оценки качества  

условий осуществления образовательной 

деятельности образовательными учреждениями 

муниципального района  «Корочанский район» 

 

 На основании информационного письма департамента образования 

Белгородской области № 17-09/14/0019 от 12 января 2022 года                                      

«О проведении 21 этапа независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности» в Корочанском районе  в период с 10 января по 

28 января 2022 года в образовательных учреждениях проведен 21 этап  

независимой оценки качества образования (далее - НОКО).   

 В данном этапе приняли участие: два дошкольных учреждения: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида №1 "Сказка"г. Короча Белгородской 

области», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида №3 с. Бехтеевка Корочанского района 

Белгородской области»; девять общеобразовательных учреждений: МБОУ 

МБОУ «Алексеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области», МБОУ «Афанасовская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области», 

МБОУ «Бехтеевская средняя общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области», МБОУ «Ломовская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области», МБОУ «Погореловская 

средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской 

области», ОГБОУ «Мелиховская средняя общеобразовательная школа 

Белгородской области», МБОУ «Плотавская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области», МБОУ «Проходенская 

основная общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской 

области», МБОУ «Корочанская средняя общеобразовательная школа имени 

Д.К.Кромского Корочанского района Белгородской области».  

 Независимая оценка проводилась по трём критериям:  
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 1.Потребительская оценка учреждения образования  за 2021 год 

(анкетирование среди родителей/законных представителей); 

 2. Самооценка организации образования за 2021 год; 

 3. Информационная наполняемость сайта.  

 По критерию «Потребительская оценка учреждения образования  за 2021 

год (анкетирование среди родителей/законных представителей)» наивысший 

балл набран МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида№ 3 с. Бехтеевка»  - 

98,91. Наименьший балл (83,79) показали потребители образовательной услуги 

ОГБОУ «Мелиховская СОШ».  Процент удовлетворённости предоставляемой 

образовательной услуги составил от 83,79 до 98,91 %. 

 По критерию «Самооценка организации образования за 2021 год» 

наивысший балл набрало ОГБОУ «Мелиховская СОШ»  - 92,45%, наименьший 

балл (84,48 ) - МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида№ 3 с. 

Бехтеевка». 

 Наибольший балл по двум критериям набран МБОУ «Плотавская СОШ» 

 - 183,53 (из 200), наименьший –  МБОУ «Ломовская СОШ» (171,87) .  

 По итогам оценки экспертов образовательные учреждения, 

продемонстрировавшие максимально возможные итоговые результаты в рамках 

21 этапа НОКО, отсутствовали (максимальный балл – 100 в каждом их 

критериев).  

 На момент проверки наиболее проблемным для образовательных 

учреждений  оказался критерий доступности услуг для инвалидов, что не 

позволило учреждениям набрать наивысший балл по результатам НОКО 

(прилагается). 

С учётом вышеизложенного приказываю: 

1.Отметить положительную работу МБОУ «Плотавская СОШ» 

(Карайченцева О.А.), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 

«Сказка» г. Короча» (Дудорова Н.Н.), МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №3 с. Бехтеевка» (Дмитренко Л.Н.), образовательных  

учреждений, набравшим высокий  балл по двум критериям при прохождении 

процедуры НОКО.   

2.Наградить Карайченцеву О.А., директора МБОУ «Плотавская  СОШ»,  

Дмитренко Л.Н., заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№3 с. Бехтеевка», Дудорову Н.Н, заведущего МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 «Сказка» г. Короча» грамотами управления 

образования администрации муниципального района «Корочанский район», за 

достигнутые результаты при прохождении НОКО в 2022 году. 

3.Утвердить план мероприятий, направленный на улучшение работы 

образовательных организаций на основе полученных рейтингов, с целью  

повышения удовлетворенности родительской общественности, обучающихся 

качеством оказания услуг, предоставляемых образовательными учреждениями 

(прилагается). 

4.Руководителям образовательных учреждений: 
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4.1. Использовать итоги проведения 21 этапа НОКО в целях повышения 

эффективности предоставления образовательной услуги, для широкого круга 

заинтересованных пользователей: родителей, обучающихся; 

4.2.Принять меры по устранению недочётов, выявленных в результате 

процедуры исследования работы учреждения 21 этапа НОКО: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 

общеразвивающего вида №1 "Сказка" г. Короча Белгородской области», 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида №3 с. Бехтеевка Корочанского района 

Белгородской области»; МБОУ МБОУ «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области», 

МБОУ «Афанасовская средняя общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области», МБОУ «Бехтеевская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области», 

МБОУ «Ломовская средняя общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области», МБОУ «Погореловская средняя общеобразовательная 

школа Корочанского района Белгородской области», МБОУ «Плотавская 

средняя общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской 

области», МБОУ «Проходенская основная общеобразовательная школа 

Корочанского района Белгородской области», МБОУ «Корочанская средняя 

общеобразовательная школа имени Д.К.Кромского Корочанского района 

Белгородской области».  

4.3.Постоянно проводить качественную работу для достижения 

наивысших результатов по всем критериям процедуры НОКО. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                              Начальник   

                    управления образования  

        администрации муниципального района  

                       «Корочанский район»                                                   Г.И. Крештель 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     

 

 

 

 

 

 

Результаты НОКО  в 2022 году 

 
№ 
п/п 

Наименование ОУ Анкетирование Оценочный лист Итоговый 

балл по двум 

критериям 

Сайты 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Плотавская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области»  

94,41 89,12 183,53 130 

2 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №3 

с. Бехтеевка Корочанского района Белгородской 

области»  

98,91 84,48 183,39 190 

3 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 

«Сказка» г. Короча Белгородской области»  

93,52 87,82 181,34 190 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Проходенская основная 

общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области»  

95,17 85,78 180,95 130 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Алексеевская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области»  

94,71 85,78 180,49 130 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Афанасовская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области»  

93,68 85,78 179,46 130 

7 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Бехтеевская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области»  

92,24 85,78 178,02 130 

8 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Погореловская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области»  

88,41 89,12 177,53 130 

9 ОГБОУ «Мелиховская средняя 

общеобразовательная школа Белгородской 

области»  

83,79 92,45 176,24 130 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Корочанская средняя 

общеобразовательная школа имени Д.К.Кромского 

Корочанского района Белгородской области»  

85,67 87,22 172,89 160 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Ломовская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского района 

Белгородской области»  

86,09 85,78 171,87 130 

                               

Приложение  

к  приказу управления образования 

администрации муниципального 

района «Корочанский район» 

от  «24»  февраля  2022 года № 195 


