
Протокол №  1 
от 25.12.2018

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества в сфере образования

Время заседания: 17.00
Место заседания: г. Тула, пр-т Ленина, 67, Общественный ресурсный центр 
города Тулы 
Присутствовали:
1. Букалова Юлия Константиновна -  член общественного совета муниципального 
образования город Тула, координатор Тульского регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников»;
2. Дерябин Алексей Юрьевич -  член общественного совета муниципального 
образования город Тула, начальник кадетского корпуса Всероссийской 
полицейской ассоциации;
3. Золотарев Олег Александрович - председатель общественного совета 
муниципального образования город Тула, председатель общественной 
организации «Экспедиция морских и подводных исследований»;
4. Иванская Надежда Юрьевна -  член общественного совета муниципального 
образования город Тула, председатель Тульской городской организации 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, секретарь 
Общественного совета по проведению независимой оценки качества в сфере 
образования;
5. Кашулкина Виктория Александровна -  член общественного совета 
муниципального образования город Тула, президент Благотворительного фонда 
содействия национальным проектам в сфере образования и здравоохранения;
6. Кочеткова Лидия Николаевна -  секретарь общественного совета 
муниципального образования город Тула;
7. Пряхина Елена Николаевна, начальник отдела развития образования 
управления образования администрации города Тулы.

Итого: 6 членов Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества в сфере образования из 7 избранных. Кворум имеется.

Повестка дня
Вопросы, вынесенные на рассмотрение Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества в сфере образования:
1. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций города Тулы, реализующих программы общего 
образования, в 2018 году.



2. Утверждение рейтинга образовательных организаций, в отношении 
которых проводилась независимая оценка качества образовательной деятельности 
в 2018 году.

3. Обсуждение сводных результатов и выработка сводных предложений по 
итогам независимой оценки.

По первому вопросу выступил председатель общественного совета 
муниципального образования город Тула Золотарев О.А.с результатами 
независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 
организаций города Тулы, реализующих программы общего образования, в 2018 
году.

В 2018 году организацией-оператором ООО «Тульский образовательный 
центр» проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 
организаций, реализующих программы общего образования в городе Туле.

Независимая оценка проводилась в отношении 63 муниципальных 
образовательных организаций города Тулы (59 центров образования, МАОУ 
«Лицей № 1», МБОУ - лицей № 2, МБОУ «Плехановская НОШ», МБОУ «ВОШ г. 
Тулы»).

Процедура независимой оценки включала проведение социологических 
опросов среди родителей обучающихся, анкетирование руководителей 
образовательных организаций, анализ информации, размещенной на 
официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет, работу со 
статистическими показателями и результатами самообследования 
образовательных организаций.

Независимая оценка качества образовательной деятельности проводилась 
по четырём основным критериям:

• открытость и доступность информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность;

• комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность;

• доброжелательность, вежливость и компетентность работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;

• удовлетворенность качеством образовательной деятельности.
В результате проведенной работы обозначены проблемные вопросы, 

влияющие на качество образовательной деятельности в образовательных 
организациях города Тулы.

Как показывают результаты оценки, деятельность образовательных 
организаций в городе Туле является открытой (38 баллов от возможных 40). 
Отмечена полнота и актуальность всей размещенной информации на 
официальных сайтах образовательных организаций в сети Интернет. На каждом 
имеются в наличии сведения о деятельности образовательной организации, 
сведения о структуре организации и органах её управления, представлены 
необходимые нормативные документы об организации, размещена информация о



реализуемых образовательных программах. На сайте присутствует информация о 
финансово-хозяйственной деятельности и материально-техническом оснащении 
образовательного процесса в организации. Представлены сведения о порядке 
приема в образовательную организацию, обучения, отчисления. На официальном 
сайте размещены сведения о педагогических и административных работниках, их 
контактные данные. 96 % опрошенных родителей подтвердили факт доступности 
взаимодействия с образовательной организацией для получателей 
образовательных услуг по телефону, электронной почте, с помощью электронных 
сервисов. На сайтах всех образовательных организаций функционируют 
электронные приемные, есть возможность для внесения предложений по 
оптимизации деятельности, по вопросам функционирования образовательной 
организации. На сайтах не предусмотрены сервисы, позволяющие заявителю 
проследить за ходом своего обращения, однако осуществляется рассылка ответов 
по электронной почте на адрес заявителя.

В среднем по 55-60 баллов (из возможных 70) получила большая часть 
образовательных организаций по критерию «комфортность условий, в которых 
ведется образовательная деятельность».

Анализ комфортности условий, в которых ведется образовательная 
деятельность, по каждой конкретной образовательной организации позволил 
сделать следующие общие выводы.

В образовательных организациях достаточно условий в части 
информационно-технического обеспечения для реализации общеобразовательной 
программы (высокие или средние показатели обеспеченности обучающихся и 
педагогов компьютерами, оборудование учебных кабинетов интерактивными 
досками, приставками, мультимедийными проекторами, организован доступ к 
информационным и телекоммуникационным сетям).

Большинство образовательных организаций города частично обеспечено 
лабораторным и демонстрационным оборудованием в соответствии с ФГОС. Во 
всех образовательных организациях созданы условия для проведения 
практических занятий с обучающимися в рамках общеобразовательной 
программы. Электронные интерактивные лаборатории в образовательном 
процессе практически не используются, в большинстве школ города их нет.

Наличие современной библиотеки-медиатеки с читальным залом на 25 мест, 
оборудованных стационарными или переносными компьютерами с выходом в 
Интернет отмечено в 31 ОО, в оставшихся образовательных организациях 
библиотека еще не полностью отвечает современным требованиям к 
образованию.

Во всех образовательных организациях созданы необходимые условия для 
занятий физической культурой, но в отдельных школах недостаточно условий для 
дополнительных занятий обучающихся физической культурой и спортом 
(отсутствуют спортивные объекты и сооружения или находятся в 
неудовлетворительном состоянии).



Во всех образовательных организациях имеются в наличии условия для 
организации медицинского сопровождения и питания обучающихся.

В ходе оценки почти во всех образовательных организациях отмечено 
наличие условий для индивидуальной работы: работают кружки и секции, 
проводятся психологические обследования, социологические опросы среди 
обучающихся, есть возможность обратиться за психологической консультацией.

Дополнительные образовательные программы реализуются во всех 
образовательных организациях (кроме МБОУ «Плехановская НОШ»), и больше 
по таким направлениям как социально-педагогическое, физкультурно-спортивное 
и художественное. Программы технической направленности реализуются 
примерно в половине школ города (в 36 0 0  из 62).

Во всех школах поощряется участие обучающихся в олимпиадах, 
соревнованиях и конкурсах разного уровня (не спортивных). Практически в 
каждой образовательной организации отмечено наличие победителей олимпиад, 
соревнований и конкурсов всероссийского и международного уровня. 
Спортивными мероприятиями охвачено значительно меньше обучающихся. 
Соответственно среди участников меньше победителей, чем по итогам участия 
школьников в неспортивных соревнованиях и конкурсах разного уровня.

Во всех образовательных организациях города ведется психолого
педагогическое консультирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), проводятся необходимые медицинские и реабилитационные 
мероприятия, ведется профориентационная работа.

В большинстве школ города (58 ОО из 62) реализуются программы 
психологического сопровождения обучающихся, в 45 ОО проводятся 
коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися.

Ниже всего по городу показатели оказания социальной помощи 
обучающимся: трудоустройство школьников, старше 14 лет, в летние лагеря 
труда и отдыха осуществляется только в половине образовательных организаций 
(30 0 0  из 62), образовательные программы по получению дополнительных 
профессиональных навыков практически нигде не реализуются.

В 61 ОО из 62 0 0  обучаются инвалиды и обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, для их обучения созданы все необходимые условия, 
оказывается психологическая помощь. Доступная среда создана в 26 0 0 .  В 12 0 0  
частично создана доступная среда. В 25 ОО доступная среда не создана.

Отмечены высокие показатели оценки родителями педагогического 
персонала образовательных организаций. В среднем по городу 98 % опрошенных 
родителей положительно оценивают доброжелательность и вежливость 
работников организации, 96 % родителей удовлетворены компетентностью 
педагогов образовательной организации.

Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации 
также достаточно высокая. 92 % родителей удовлетворяет материально-
техническое обеспечение организации. Качеством предоставляемых
образовательных услуг удовлетворено 98 % родителей. 96 % опрошенных



родителей готовы рекомендовать образовательную организацию знакомым и 
родственникам.

Можно сделать следующие общие выводы: самые высокие показатели 
отмечены по таким позициям, как удовлетворенность родителей обучающихся 
качеством образовательной деятельности организации, их оценка 
доброжелательности и компетентности педагогов. Комфортность условий 
получила средние оценки во многих образовательных организациях, то есть 
материально-техническая база нуждается в дальнейшем развитии, модернизации, 
чтобы полностью удовлетворять требованиям, предъявляемым к современному 
образованию.

По итогам проведенной независимой оценки качества образовательной 
деятельности сформирован рейтинг образовательных организаций города Тулы.

Лучшие результаты отмечены по следующим образовательным 
организациям города:

S  МБОУ «Гуманитарно-математический лицей» (155,5 баллов);
■/ МБОУ -  лицей № 2 (155 баллов);
S  МАОУ «Лицей № 1» (150 баллов);
S  МБОУ «ЦО-гимназия № 11» (150 баллов);
✓  МБОУ ЦО № 8 (150 баллов);
•S МБОУ ЦО № 58 «Поколение будущего» (150 баллов);
S  МБОУ ЦО № 7 (150 баллов);
S  МБОУ «ЦО-гимназия № 1» (149 баллов);
✓  МБОУ ЦО № 38 (147 баллов);
S  МБОУ «Центр образования № 3» (147 баллов).

Члены общественного совета обсудили озвученные результаты независимой 
оценки качества образовательной деятельности образовательных организаций 
города Тулы в 2018 году.

На вопросы членов общественного совета ответила Пряхина Е.Н., 
начальник отдела развития образования управления образования администрации 
города Тулы.

По второму вопросу председатель общественного совета муниципального 
образования город Тула Золотарев О.А. предложил утвердить рейтинг 
образовательных организаций, в отношении которых проводилась независимая 
оценка качества образовательной деятельности в 2018 году (Приложение 1).

Члены общественного совета проголосовали: 6 голосов «За», 0 -  «Против».

По третьему вопросу члены общественного совета сформировали сводные 
результаты и сводные предложения по итогам независимой оценки качества 
образовательной деятельности образовательных организаций города Тулы, 
реализующих программы общего образования, в 2018 году.



Деятельность образовательных организаций открыта, в сети Интернет 
размещена вся необходимая информация, организации доступны для 
взаимодействия с получателями образовательных услуг.

Во всех образовательных организациях созданы необходимые условия для 
ведения образовательной деятельности, но материально-техническая база 
большинства образовательных организаций нуждается в дальнейшем развитии в 
направлении информатизации образовательного процесса, модернизации 
школьной библиотеки, создании дополнительных условий для практических 
занятий, проведения лабораторных исследований. Также во многих 
образовательных организациях требуется улучшить условия для занятий 
обучающихся физической культурой и спортом (ремонт имеющихся и 
строительство новых спортивных объектов и сооружений).

Индивидуальная работа и психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся во всех образовательных организациях ведутся на высоком уровне. 
Реализуются программы психологического сопровождения обучающихся, 
проводятся коррекционно-развивающие занятия. В школах работают кружки и 
секции, реализуются дополнительные образовательные программы по разным 
направлениям. Созданы условия для развития талантов и способностей 
обучающихся. Обучающиеся принимают участие в соревнованиях и конкурсах 
разного уровня, включая спортивные мероприятия.

В 26 образовательных организациях города создана доступная среда, 12 ОО 
-  частично доступны.

Абсолютное большинство родителей дали положительные оценки 
доброжелательности и вежливости работников образовательной организации 
(98 %), их профессиональной компетенции (96 %).

92 % родителей удовлетворяет материально-техническое обеспечение 
организации. 97 % удовлетворены качеством предоставляемых образовательных 
услуг. 96 % готовы рекомендовать образовательную организацию знакомым и 
родственникам.

Сводные предложения:
1) Продолжить работу по созданию комфортных условий для обучения и 

воспитания, в том числе по организации условий для образования и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

2) Обеспечить развитие материально-технической базы, включая 
информационно-техническое обеспечение образовательного процесса и 
модернизацию школьной библиотеки в соответствии с требованиями к 
современному образованию.

4) Рассмотреть возможность реализации программ по получению 
дополнительных профессиональных навыков обучающимися или профильного 
обучения в образовательных организациях, где эти образовательные программы 
еще не реализуются

5) Рассмотреть возможность реализации дополнительных образовательных
программ по всем направлениям, увеличить количество кружков и секций.



6) Постоянно улучшать условия для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, включая организацию питания, создавать дополнительные условия 
для занятий спортом и физической культурой.

Общественный совет по проведению независимой оценки качества в сфере 
образования рекомендует;

1. Управлению образования администрации города Тулы:
1.1. обеспечить рассмотрение поступившей от общественного совета 

информации о результатах независимой оценки и принятие соответствующих 
решений по совершенствованию образовательной деятельности организаций;

2. Образовательным организациям, подведомственным управлению 
образования администрации города Тулы:

2.1. разместить на сайте образовательных организаций содержание раздела 
«Независимая оценка качества образовательной деятельности» материалы по 
итогам независимой оценки в 2018 году;

2.2. обеспечить рассмотрение на заседаниях коллегиальных органов 
управления образовательной организации вопросов повышения качества оказания 
услуг по итогам независимой оценки;

2.3. обеспечить включение в тематику родительских собраний информации 
о проведений независимой оценки в 2018 году и её результатов.

Председатель Общественного совета

Секретарь Общественного совета Н.Ю. Ившская



Приложение 1
Рейтинг образовательных организаций города Тулы, реализующих 

программы общего образования, по итогам независимой оценки качества 
образовательной деятельности в 2018 году

Суммарный
интегральный
показатель
оценки

Образовательная организация 
(дошкольное образование)

Открытость
и
доступность
информации
об
организации

Комфортность
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность

Оценка
доброжелательности,
вежливости и
компетентности
работников
родителями
обучающихся

У довлетворенность
родителей
обучающихся
качеством
образовательной
деятельности
организации

Максимально допустимое значение показателя 40 70 20 30

155,50
МБОУ "Гуманитарно- 
математический лицей" 39,0 66,60 20 29,9

155,08 МБОУ - лицей № 2 39,0 66,60 19,82 29,64

150,41 МАОУ "Лицей № 1" 39,02 61,76 19,94 29,69

150,28
МБОУ "ЦО-гимназия № 
11"

38,00 62,43 19,95 29,9

150,19 МБОУ ЦО № 8 36,53 63,66 20 30

150,15
МБОУ ЦО № 58 
«Поколение будущего» 38,5 63,90 18,5 29,2

149,61 МБОУ ЦО №  7 37,25 62,71 20 29,65

149,05
МБОУ "ЦО-гимназия № 
1" 38,07 61,56 19,75 29,67

147,59 МБОУ Ц О № 3 8 38,32 60,02 19,78 29,48

147,47
МБОУ "Центр 
образования № 3" 37,95 59,53 20 30

146,89 МБОУ "ЦО № 19" 37,34 59,95 19,84 29,76

146,25 МБОУ "ЦО №  34" 37,60 59,07 20 29,58

146,18 МБОУ ЦО № 20 37,49 61,02 19,51 28,16

146,09 МБОУ "ЦО №2 1 " 36,91 59,27 20 29,91
146,04 МБОУ ЦО № 5 38,05 59,76 19,68 28,55

146,02 МБОУ ЦО №  31 37,15 59,41 20,00 29,46

145,24 МБОУ ЦО №  2 37,44 58,28 20 29,52

144,79 МБОУ ЦО № 44 37,33 58,71 20 28,75

144,42
МБОУ "ЦО №  22 - Лицей 
искусств" 37,35 59,84 19,33 27,9

144,08 МБОУ "ЦО - гимназия №
30" 37,69 57,02 19,79 29,58

143,92 МБОУ ЦО №  36 37,70 58,07 19,26 28,89

143,79 МБОУ ЦО № 29 37,85 57,72 20 28,22

143,51 МБОУ ЦО № 27 37,33 57,81 19,66 28,71

143,46 МБОУ "ЦО № 23" 36,96 57,64 19,84 29,02

143,32 МБОУ ЦО №  45 37,93 56,97 19,68 28,74

143,17 МБОУ "ЦО № 40" 37,12 57,40 19,84 28,81

142,92 МБОУ ЦО № 42 37,06 58,57 19,53 27,76

142,90 МБОУ ЦО №  15 37,65 55,90 19,79 29,56



142,86 МБОУ ЦО № 43 37,29 56,42 19,66 29,49
142,46 МБОУ ЦО № 16 37,09 55,64 19,87 29,87

142,39 МБОУ "ЦО №  10" 37,39 57,20 19,76 28,04
142,37 МБОУ ЦО №  12 37,54 55,31 20,00 29,52

142,36 МБОУ Ц О № 3 5 37,57 55,54 20 29,25
142,24 МБОУ "ЦО №  26" 37,7 56,34 19,84 28,39
142,12 МБОУ ЦО №  6 36,99 57,50 19,6 28,03
142,07 МБОУ ЦО №  56 37,11 54,96 20,00 30,00

141,59 МБОУ ЦО № 25 37,04 56,60 19,78 28,17

141,52 МБОУ ЦО № 50 37,55 55,15 19,61 29,21
141,27 МБОУ "ЦО №5 1 " 37,64 53,83 20 29,8
141,12 МБОУ "ЦО № 46" 37,87 55,56 20 27,69
140,77 МБОУ ЦО №  4 37,86 56,08 19,6 27,24

140,45 МБОУ ЦО № 39 37,82 54,24 20,00 28,39

140,44 МБОУ "ЦО №  32" 36,73 54,44 20 29,28
140,30 МБОУ ЦО № 18 37,03 53,68 19,90 29,69

140,17 МБОУ ЦО №  24 37,32 52,86 20 30
140,03 МБОУ "ЦО №  49" 37,73 53,26 20 29,04

139,84 МБОУ ЦО № 9 37,49 54,83 19,9 27,62
139,70 МБОУ Ц О №  17 38,07 51,87 19,92 29,84

139,45 МБОУ ЦО №  28 37,60 52,22 20 29,64

138,38
МБОУ ЦО №  13 им. Е.Н. 
Волкова 38,14 50,43 20 29,81

137,70 МБОУ ЦО № 37 37,60 53,08 20 27,02

137,51
МБОУ "ЦО №  52 им. 
В.В. Лапина"

37,46 51,25 19,7 29,1

137,49
МБОУ ЦО №  53 им. Л.Н. 
Толстого 37,61 51,38 20 28,5

136,57 МБОУ "ЦО № 47" 37,46 50,97 19,57 28,57

135,38 МБОУ "ЦО №  14" 37,47 49,86 20 28,05

134,96 МБОУ ЦО № 54 37,15 51,65 19,07 27,09

134,16 МБОУ "ЦО №  33" 37,40 50,12 20 26,64

132,25 МБОУ Ц О № 4 1 37,43 46,98 20 27,84

132,24 МБОУ ЦО №  57 37,43 47,21 19,2 28,4

131,12 МБОУ ЦО № 48 37,55 46,96 19,24 27,37

131,08 МБОУ "ВОШ г. Тулы" 37,3 46,44 19 28,34

123,99
МБОУ "Плехановская 
НОШ"

37,96 36,03 20 30

123,25
МБОУ ЦО № 55 им. А.И. 
Миронова 33,00 42,25 19,42 28,58


