
Муниципальное  бюджетное учреждение образования 

«Информационно-методический центр» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

27.03.2017                                        №  14 ОД                     п. Матвеев Курган     

 

                                    

Об организации проведения НОК ОД 

 

С целью организации и проведения независимой оценки качества 

образования деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Матвеево-Курганского района в 

2017 году (далее – НОК ОД) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить экспертами по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных учреждений Матвеево-

Курганского района: 

- Ирину Евгеньевну Аксёнову, директора МБУО «ИМЦ»; 

- Елену Павловну Будко, методиста МБУО «ИМЦ»;  

- Сергея Сергеевича Бискупского, методиста МБУО «ИМЦ»; 

- Наталью Анатольевну Зинченко, методиста МБУО «ИМЦ»; 

- Андрея Александровича Ващенко, методиста МБУО «ИМЦ»; 

- Константина Григорьевича Пигуля, методиста МБУО «ИМЦ»; 

- Людмилу Викторовну Червякову, методиста МБУО «ИМЦ»; 

- Наталью Владимировну Гаврикову, педагог-психолог МБУО «ИМЦ»; 

- Анну Александровну Слизкую, методиста МБУО «ИМЦ». 

2. Утвердить: 

2.1 Методику проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Матвеево-Курганского района (приложение 1); 

2.2. Методику перевода результатов анкетирования и статистического 

мониторинга в показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (приложение 2); 

2.3. Анкету удовлетворённости качеством предоставления образовательных 

услуг (приложение 3); 

2.4. Оценочный лист образовательной деятельности организаций в Матвеево-

Курганском районе (приложение 4). 

3. Согласовать график проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности в Матвеево-Курганском районе на 2017 год 

(прилагается). 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБУО «ИМЦ»                                                         И.Е. Аксёнова 



 

С приказом ознакомлены: 

 

__________________________Е.П. Будко 

__________________________С.С. Бискупский 

__________________________ Н.А. Зинченко 

__________________________А.А. Ващенко 

__________________________К.Г. Пигуль 

__________________________Л.В. Червякова 

__________________________Н.В. Гаврикова 

__________________________А.А. Слизкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу МБУО «ИМЦ»  

от 27.03.2017 __________ 

 

 

Методика 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Матвеево-Курганского района 

 

Независимая оценка качества деятельности образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Матвеево-Курганского района (далее – НОК ОД) - оценочная процедура, 

которая направлена на получение сведений об образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, о качестве 

подготовки обучающихся и реализации образовательных программ, 

предоставление участникам отношений в сфере образования 

соответствующей информации об уровне организации работы по реализации 

образовательных программ на основе общедоступной информации и 

улучшения информированности потребителей о качестве работы 

образовательных организаций.  

Цель проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность: предоставление участникам отношений в 

сфере образования  объективной информации об уровне организации работы 

образовательных организаций на основе общедоступной информации. 

Задачи:  

− оценить информационную открытость (доступность) деятельности 

образовательных организаций;  

− оценить комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

− оценить доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

образовательной организации;  

− оценить удовлетворенность получателей образовательных услуг 

качеством образовательной деятельности образовательных организаций;  

− составить рейтинг образовательных организаций по результатам 

независимой оценки;  

− довести результаты независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций до руководителей 

образовательных организаций с целью принятия комплекса мер по 

совершенствованию деятельности организаций, подвергнутых независимой 

оценке;  

− довести результаты до учредителей образовательных организацией с 

целью принятия рекомендаций по совершенствованию их деятельности;  

− довести результаты независимой оценки до потребителей 

образовательных услуг и участников отношений в сфере образования.  



 

Методы исследования: 

контент-анализ – формализованный количественный метод анализа, 

позволяющий дать числовую оценку содержанию информационного 

источника;  

стандартизированное наблюдение – тип целенаправленного 

структурированного наблюдения, при котором заранее определяются 

процедуры исследования и элементы изучаемой ситуации, имеющие 

наибольшее значение для реализации целей исследования. Позволяет 

получить информацию оперативно об объекте изучения, без 

опосредствующих звеньев при соблюдении четко формализованных 

процедур и инструментов;  

анкетирование — психологический вербально - коммуникативный 

метод, в котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 

используется специально оформленный список вопросов — анкета. 

Позволяет в короткий срок получить большой объем информации.  

Объект исследования — 52 образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Матвеево-

Курганского района.  

Основание формирования перечня образовательных организаций для 

участия в независимой оценке качества образования в 2016 году - решение 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных  организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, приказ ООА Матвеево-

Курганского района от 24.03.2017 № 158 «О подготовке и проведению НОК 

ОД», приказ МБУО «ИМЦ» от 24.03.2017 № 13 ОД «О подготовке и 

проведению НОК ОД».  

Принципы рейтингования: 

− ориентация на целевую аудиторию (потребители образовательных 

услуг, руководители и родительская общественность образовательных 

организаций, учредитель образовательных организаций);  

− открытость информации о методике рейтингования.  

 

Основные понятия: 

«рейтинг» — это форма представления результатов оценки 

деятельности образовательных организаций, при которой участники 

рейтинга размещаются в определенной последовательности в зависимости от 

оценок, полученных по различным показателям их деятельности;  

«рэнкинг» — это форма представления результатов оценки 

деятельности образовательных организаций, при которой участников 

рэнкинга можно упорядочить по любому из имеющихся показателей.  

Технология проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Матвеево-Курганского района 

Технология проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Матвеево-Курганского района, 



обеспечивает эффективное проведение данной процедуры в соответствии с 

действующими нормативными правовыми документами.  

Данной технологией предусмотрены следующие этапы проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности:  

1 - организационный этап;  

2 - этап изучения и анализа информации (изучается и анализируется 

информация, размещенная на сайте образовательной организации, 

результаты анкетирования респондентов);  

3 - выездной этап;  

4 - этап обработки, анализа и интерпретации результатов процедуры 

независимой оценки качества образовательной деятельности, построение 

рейтинга.  

 

Организационный этап независимой оценки качества образовательной 

деятельности 

Решением Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (протокол №1 от 

27.02.2017) муниципальное  бюджетное учреждение образования 

«Информационно-методический центр» (далее – МБУО «ИМЦ») определено 

как организация-оператор, которая определяет стратегию и тактику 

рейтингования и проводит его, а именно:  

- разрабатывает методику рейтинга;  

- проводит оценку /сбор данных об образовательных организациях 

(системах);  

- обрабатывает результаты оценки и осуществляет построение 

рейтинга;  

- проводит анализ результатов рейтингования.  

Для проведения процедуры независимой оценки качества 

образовательной деятельности формируется экспертная группа для каждой 

образовательной организации.  

В состав экспертной группы входят 3 эксперта - руководитель 

экспертной группы и члены экспертной группы.  

Экспертная группа в своей работе руководствуется: 

− Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

− Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2014 г.  

- № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья и образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 

г. № 1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»;  

- Методическими рекомендациями по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 



осуществляющих образовательную деятельность (утв. Министерством 

образования и науки Российской Федерации 1 апреля 2015 г.);  

- Данной методикой. 

Руководитель экспертной группы: 

− получает из МБУО «ИМЦ» план-задание;  

− перед началом проведения процедуры независимой оценки 

качества образовательной деятельности доводит до сведения руководителя 

образовательной организации порядок работы экспертной группы;  

− организует и координирует работу экспертов при проведении 

процедуры независимой оценки качества образовательной деятельности;  

− выполняет работу эксперта в соответствии с планом – заданием;  

− по окончании проведения процедуры независимой оценки 

качества образовательной деятельности готовит заключение экспертной 

группы, составленное на основании обработки, анализа и интерпретации 

полученных результатов;  

− представляет в МБУО «ИМЦ» заключение по результатам 

независимой оценки качества образовательной деятельности, заполненный 

оценочный лист с приложением анкет опрошенных получателей 

образовательных услуг.  

Эксперт: 

- получает от руководителя экспертной группы план-задание;  

- проводит контент-анализ сайта образовательной организации с 

целью независимой оценки открытости и доступности информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

- проводит независимую оценку комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- проводит независимую оценку доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников образовательных организаций, а также 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

методом анкетирования получателей образовательных услуг;  

- обрабатывает и анализирует результаты, полученные в процессе 

проведения процедуры независимой оценки качества образовательной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

заполняет оценочный лист;  

- передает руководителю экспертной группы все материалы по 

результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 

Этап изучения и анализа информации 

 

         Целью данного этапа независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций является изучение и анализ 

информации, размещенной на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет».  

         Методом исследования является контент-анализ официального сайта 

образовательной организации, а также анкетирование получателей 



образовательных услуг (обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) образовательной организации).  

В анкетировании принимают участие не менее 30% родителей 

(законных представителей) по каждой из реализуемых образовательных 

программ.  

В процессе изучения и анализа информации экспертной группой 

оцениваются следующий критерий и показатели независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций:  

 Критерий 1. «Открытость и доступность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность» по показателям:  

- полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»;  

- наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации;  

- доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы 

организации;  

- доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в образовательную организацию от получателя услуг (по 

телефону, электронной почте, с помощью электронных сервисов, доступных 

на официальном сайте образовательной организации).  

      Основанием для оценивания показателей «Полнота и актуальность 

информации об организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и ее деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

«Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации» являются следующие нормативные 

правовые акты:  

- Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об 

утверждении правил размещения на официальном сайте ОО в сети Интернет 

и обновления информации об ОО»;  

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требования к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации».  

      При изучении и анализе информации, размещенной на официальном 

сайте образовательной организации, экспертной группой заполняется 

таблица «Требования к официальному сайту образовательной организации».  

         Оценка по критерию 1. «Открытость и доступность информации об 

организации, осуществляющей образовательную деятельность» 

осуществляется по балльной системе в соответствии со значениями 

индикаторов. Максимальное количество баллов по критерию 1 составляет 40 



баллов. Результаты оценки члены экспертной группы заносят в оценочный 

лист.  

 

Выездной этап 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

 

Очный визит экспертной группы в образовательную организацию 

проводится с целью изучения и анализа следующих критериев и показателей 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций:  

Критерий 2. «Комфортность условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность» по показателям:  

- материально-техническое и информационное обеспечение образовательной 

организации;  

- наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 

обучающихся;  

- наличие условий для индивидуальной работы с обучающимися;  

- наличие дополнительных образовательных программ;  

- наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая участие в конкурсах, олимпиадах (в том числе 

всероссийских, международных), выставках, смотрах, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях и 

других массовых мероприятиях;  

- наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской, и 

социальной помощи обучающимся;  

- наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Критерий 3. «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников образовательной организации» по показателям:  

- доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников образовательной организации;  

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников образовательной организации.  

Критерий 4. «Удовлетворенность качеством образовательной 

деятельности организации» по показателям:  

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации;  

- доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг;  

- доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым.  

        Методом исследования при изучении и анализе критерия 2 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» по всем показателям является стандартизированное 

наблюдение членов экспертной группы, а также  анкетирование получателей 

образовательных услуг (обучающихся и (или) родителей (законных 

представителей) образовательной организации).  



      В анкетировании принимают участие не менее 30% родителей (законных 

представителей) по каждой из реализуемых образовательных программ.  

      Основанием для оценивания показателей являются следующие 

документы:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» п. 5, 6 ст.28, ст.41, ст.42, ст. 79;  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

соответствующего вида;  

- «Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. N 2106);  

- Требования пожарной безопасности к образовательным учреждениям 

Российской Федерации;  

- локальные акты образовательной организации.  

       Методом исследования при изучении и анализе критерия 3 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников 

образовательной организации» и критерия 4 «Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организации» по всем показателям является 

анкетирование получателей образовательных услуг (обучающихся и (или) 

родителей (законных представителей) образовательной организации).  

      В анкетировании принимают участие не менее 30% родителей (законных 

представителей) по каждой из реализуемых образовательных программ.  

      Оценка по критерию 2 «Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность» осуществляется по балльной 

системе в соответствии со значениями индикаторов. Максимальное 

количество баллов по 2 критерию составляет 70 баллов.  

       Оценка по критерию 3 «Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников образовательной организации» и по критерию 4 

«Удовлетворенность качеством образовательной деятельности организации» 

осуществляется путем пересчета доли респондентов, ответивших: 

«однозначно да» и «скорее всего, да» более чем на половину позиций анкеты 

по каждому из показателей. Проценты переводятся в баллы путем деления на 

10, затем подсчитывается сумма баллов по всем показателям каждого 

критерия. Максимальное количество баллов по 3 критерию составляет 20 

баллов, по 4 критерию – 30 баллов.  

      Результаты оценки члены экспертной группы заносят в оценочный лист.  

 

Этап обработки, анализа и интерпретации результатов процедуры 

независимой оценки качества образовательной деятельности. 

Обработка, анализ и интерпретация результатов, полученных экспертной 

группой в ходе проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность осуществляется в МБУО «ИМЦ».  

Результаты работы экспертной группы оформляются в виде оценочного 

листа (с приложением анкет опрошенных получателей образовательных 

услуг) и заключения по итогам независимой оценки качества 



образовательной деятельности образовательной организации, подписанным 

всеми членами экспертной группы.  

Все материалы по итогам независимой оценки качества образовательной 

деятельности передаются руководителем экспертной группы в МБУО 

«ИМЦ»,  работники которого проводят анализ полученных результатов и 

выстраивают рейтинг образовательных организаций.  

 

Расчет значений критериев и показателей: 

- по критериям «Открытость и доступность информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность», 

«Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность» суммируются баллы по каждому показателю, затем по 

каждому критерию;  

- по критериям «Доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников образовательных организаций», «Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности организации» доля положительно 

оценивающих/удовлетворенных респондентов рассчитывается из числа 

респондентов ответивших «однозначно да» и «скорее всего, да».  

      Подходы к упорядочиванию объектов — строится общий рейтинг по 

совокупности значений критериев и показателей.  

Представление результатов:  

- результаты представляются на заседании Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, размещаются на сайте www.bus.gov.ru и на сайте отдела 

образования Администрации Матвеево-Курганского района.  

 

Методика расчета с рейтинговой оценкой 

последовательность работ 

 

1. Этап - подсчет баллов 

1.1. После сбора первичных данных информация по отдельной 

образовательной организации оценивается и заносится в виде баллов по 

каждому показателю в таблицу. 

1.2. Подсчитывается сумма баллов по каждому укрупненному показателю. 

1.3. Итоговые баллы по каждому укрупненному показателю умножаются на 

весовой коэффициент укрупненной группы показателей для выравнивания 

значимости показателей до 10 баллов. 

1.4. Подсчитывается итоговая сумма баллов по отдельной образовательной 

организации. 

2. Этап - рейтингование 

2.1. По каждой образовательной организации определяется рейтинговое 

значение по формуле: 

 
Пш - П min 
R = --------------------------  где 
П max - П min ’ 

http://www.bus.gov.ru/


R - рейтинг школы, 

П ш - показатель школы по итоговой сумме баллов, 

П min - показатель наименьший (соответствует показателю школы с 

минимальным значением итоговой суммы баллов), 

П max - показатель наибольший (соответствует показателю школы с 

максимальным значением итоговой суммы баллов). 

2.2. Образовательные организации выстраиваются согласно рейтинговому 

значению. 

 

Соотнесение критериев и методов сбора информации 

 
Критерии Методы сбора информации Инструментарий  

Открытость и 

доступность информации 

об организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

Контент-

анализ сайтов 

образовательн

ых 

организаций 

 Анкетиро

вание 

Экспертная карта  

(с приложением анкет 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг)  

Комфортность условий, в 

которых осуществляется 

образовательная 

деятельность  

 Стандартизи

рованное 

наблюдение 

Анкетиро

вание 

Экспертная карта  

(с приложением анкет 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг)  

Доброжелательность, 

вежливость, 

компетентность 

работников 

образовательной 

организации  

  Анкетиро

вание 

Экспертная карта  

(с приложением анкет 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг)  

Удовлетворенность 

качеством 

образовательной 

деятельности 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

  Анкетиро

вание 

Экспертная карта  

(с приложением анкет 

опрошенных 

получателей 

образовательных услуг)  

 

Архитектура выборки для опроса потребителей образовательных услуг 

 
№ 

п/п  

Уровень образования  Респонденты  Единица отбора  

1. Дошкольное образование родители (законные 

представители), 

учащиеся основной 

школы 

не менее 30% родителей 

(законных 

представителей) 

преимущественно 

старшей и 

подготовительной групп 

2. Общее образование 

 

родители (законные 

представители), 

учащиеся основной 

не менее 30% родителей  

(законных 

представителей) 



школы обучающихся по каждой 

из реализуемых 

образовательных 

программ. 

3. Дополнительное образование  

 

родители (законные 

представители), 

учащиеся основной 

школы 

не менее 30% родителей  

(законных 

представителей), 

обучающихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу МБУО «ИМЦ»  

от 27.03.2017 __________ 

 

 

Методика перевода результатов анкетирования и статистического 

мониторинга в показатели, характеризующие общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

 

Наименование показателя Источник 

информации 

Значимость 

показателя, 

баллы 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность  

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, размещенной в том 

числе на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

0-10 

1) полнота, актуальность информации об образовательной 

организации, размещаемой на официальном сайте 

мониторинг сайтов 0-5 

2) доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством и полнотой информации, 

доступной на официальном сайте образовательной 

организации (%) 

результаты 

анкетирования 

граждан  

вопрос №5 

из анкеты 

0-5 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации  

 

0-10 

1) наполняемость подраздела «Руководство. Педагогический 

состав» в соответствии с требованиями, установленными 

методическими рекомендациями 

мониторинг сайтов 0-7 

2) доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных доступностью получения  информации о 

педагогических работниках образовательной организации на 

официальном сайте 

результаты 

анкетирования 

граждан  

вопрос №5 

 из анкеты 

0-3 

1.3. 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 

0-10 



1) доля получателей образовательных услуг, использующих 

все источники получения информации об образовательных 

услугах, предоставляемых образовательной организацией 

результаты 

анкетирования 

граждан 

вопрос №4 

из анкеты 

0-5 

2) Доля получателей, отметивших наличие контактной 

информации на сайте 

результаты 

анкетирования 

граждан  

вопрос №5 

из анкеты 

0-5 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, поступивших в 

организацию от получателей образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на официальном сайте 

организации) 

0-10 

1) доля получателей образовательных услуг, имевших 

возможность получить информацию в ходе рассмотрения 

заявления (жалобы) 

результаты 

анкетирования 

граждан 

вопрос №7 анкеты 

0-5 

2) доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

работой администрации образовательной организации по 

рассмотрению заявления (жалобы) 

результаты 

анкетирования 

граждан 

вопрос №8 анкеты 

0-5 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 0-10 

1) степень соответствия образовательной организации 

современным условиям обучения 

отраслевые 

показатели по оценке 

деятельности ОО 

0-10 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся 

0-10 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 0-10 

1) доля получателей, положительно оценивших условия для 

индивидуальной работы с обучающимися 

результаты 

анкетирования 

граждан  

вопрос №9 

из анкеты 

0-10 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ  0-10 

1) доля обучающихся  образовательной организации, 

охваченных дополнительными образовательными услугами 

от общего количества обучающихся образовательной 

организации 

Статистический 

отчет  

0-5 

2) доля получателей, положительно оценивших качество 

дополнительного образования в образовательной организации 

результаты 

анкетирования 

граждан 

вопрос № 10 анкеты 

0-5 



2.5. 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, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях, и других массовых мероприятиях  

0-10 

1) обеспечение возможности участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях 

 

Статистические 

данные 

 

 

 

результаты 

анкетирования 

граждан 

вопрос №11 анкеты 

0-5 

2) доля получателей образовательных услуг, отметивших 

максимальный перечень возможностей для участия в 

творческих, интеллектуальных и спортивных мероприятиях  

0-5 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся (статистический отчёт) 

0-10 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

0-10 

1) доступность помещений образовательной организации для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

отраслевые 

показатели по оценке 

деятельности ОО 

0-10 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость работников 

организации от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

результаты 

анкетирования 

граждан 

вопрос №12 

из анкеты 

0-10 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников организации, 

от общего числа опрошенных получателей образовательных 

услуг 

результаты 

анкетирования 

граждан 

вопрос № 13 

из анкеты 

0-10 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

результаты 

анкетирования 

граждан  

вопрос №14 анкеты 

0-10 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг  

результаты 

анкетирования 

граждан 

вопрос №15 анкеты 

0-10 



4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг  

 

результаты 

анкетирования 

граждан 

0-10 

 Вопрос №16 анкеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу МБУО «ИМЦ»  

от 27.03.2017 __________ 

 

АНКЕТА 

удовлетворенности качеством предоставления 

образовательных услуг 
 

Уважаемые родители! 

Мы хотим  узнать,  как  Вы  оцениваете  качество  работы  образовательной 

организации, в которой Вам оказывают услуги в сфере образования. 

Просим Вас с пониманием  отнестись  к  анкетированию  и  внимательно 

ответить  на  задаваемые  вопросы.   

При  этом  не  нужно  указывать  свое  имя, Ваши личные данные нигде не 

прозвучат. Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 
 

Вопрос 1: Укажите Ваш пол 
- мужской      

- женский  
 

Вопрос 2: Укажите Ваш возраст 
- 20-30      

- 31-40    

- 41-50    

- 51-60 

- 61-и выше 
 

Вопрос 3: Как Вы считаете, соответствует ли содержание и уровень 

преподавания учебных предметов в Вашей школе требованиям времени?  

(выберите 1 вариант ответа) 

 

- полностью соответствует 

- в основном соответствует 

- частично соответствует 

- несоответствует 

- затрудняюсь ответить 
 

Вопрос 4: Укажите источник получения Вами информации об 

образовательных услугах Вашей образовательной организации: (выберите 1 

вариант ответа в каждой строке) 

 
 Не 

пользовался 

Иногда 

пользуюсь 

Часто 

пользуюсь 

Телефон    

Сайт образовательной организации    

Электронная почта    

Стенды, вывески и другие 

информационные носители в 

образовательной организации 

   

СМИ, другие открытые источники 

информации 

   

Родительские собрания    

ДРУГОЕ    



Вопрос 5: Как бы Вы оценили сайт образовательной организации (выберите 1 

вариант ответа в каждой строке) 

 
 согласен не согласен затрудняюсь 

ответить 

Сайт содержит полную и 

достоверную информацию 

   

Любую информацию я могу 

найти легко и быстро 

   

На сайте есть контактные 

данные организации 

   

На сайте есть информация о 

педагогических работниках 

организации 

   

 

Вопрос 6: Приходилось ли Вам обращаться в администрацию 

образовательной организации с письменным или устным заявлением, 

жалобой? (в случае ответа «да» ответьте на вопросы 7 и 8, в случае ответа 

«нет» - переходите к вопросу 9) 
- да   

- нет 
 

Вопрос 7: Имели ли Вы возможность получить информацию о ходе 

рассмотрения Вашего заявления, жалобы? 

- да    

- нет 
 

Вопрос 8: Если Вам пришлось жаловаться, получен ли результат в решении 

Вашей проблемы? (выберите 1 вариант ответа) 

 

- это помогло, она была, в конце концов, решена 

- жалоба не помогла, проблема все равно решена не была 

- стало еще хуже и теперь проблему вообще не решить 

- затрудняюсь ответить 
 

Вопрос 9: Оцените качество организации индивидуальной работы с 

обучающимися в Вашей образовательной организации: (выберите 1 вариант 

ответа в каждой строке) 

 
 согласен не согласен затрудняюсь 

ответить 

В организации учитываются 

индивидуальные и возрастные особенности 

развития обучающихся  

   

На уроках, занятиях педагоги 

индивидуально подбирают задания для 

обучающихся с учетом их  способностей и 

возможностей 

   

Обучающиеся и их родители могут 

выбирать предлагаемые образовательной 

организацией предметы для обучения, 

дополнительные элективные курсы, 

способы освоения образовательной  

программы и т. д. 

   

 



Вопрос 10: Как бы Вы оценили качество дополнительного образования 

(кружки, секции), которое дает Вашему ребенку образовательная организация 

сегодня? (выберите 1 вариант ответа) 

 

- отличное 

- хорошее 

- удовлетворительное 

- неудовлетворительное 

- затрудняюсь ответить 

 

Вопрос 11: Ваши дети принимают участие в конкурсах,  олимпиадах, 

соревнованияхи других мероприятиях на различных уровнях? (выберите 1 

вариант ответа в каждой строке) 

 

 Да Нет 
Дискуссии, экскурсии, встречи с интересными людьми  и 

т.д. 
  

Мероприятия проводимые в образовательной организации   
Районные мероприятия   
Региональные мероприятия    
Всероссийские, международные мероприятия   

 

Вопрос 12: Считаете ли Вы, что работники образовательной организации 

вежливы и доброжелательны? (выберите 1 вариант ответа) 

 

- однозначно да  

- скорее всего, да  

- скорее нет 

- сотрудники грубы и не вежливы 

 

Вопрос 13: Вы удовлетворены компетентностью и профессионализмом 

сотрудников образовательной организации? (выберите 1 вариант ответа) 

 

- однозначно да; 

- нет; 

- затрудняюсь ответить. 

 

Вопрос 14: Вас в целом удовлетворяет или неудовлетворяет материально-

техническое обеспечение в образовательной организации (выберите 1 вариант 

ответа) 

 

- однозначно да 

- скорее всего, да 

- скорее не удовлетворяет 

- безусловно не удовлетворяет 

- затрудняюсь ответить 

 

Вопрос 15: Вас в целом удовлетворяет или неудовлетворяет качество 

образования в школе (воспитания и обучения в детском саду) в 

образовательной организации (выберите 1 вариант ответа) 

 



- однозначно да 

- скорее всего, да 

- скорее не удовлетворяет 

- безусловно не удовлетворяет 

- затрудняюсь ответить 

 

Вопрос 16: Рекомендовали бы Вы данную образовательную организацию 

Вашим друзьям и родственникам? (выберите 1 вариант ответа) 

 

- однозначно да 

- нет 

- затрудняюсь ответить 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Здесь Вы можете оставить свои предложения и замечания по работе 

образовательной организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Благодарим Вас за участие в нашем опросе! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу МБУО «ИМЦ»  

                                                                                       от 27.03.2017 __________ 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

качества образовательной деятельность организаций                                                    

в Матвеево-Курганском районе 

 

«________» ______________________2017 год 
(дата проведения НОК ОД) 

_____________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

ФИО руководителя  

экспертной группы _____________________________________________ 

ФИО экспертов:________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

 

№ Показатели Результат  

оценки 

1. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (далее - организация), и ее деятельности, 

размещенной на официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет) (для 

государственных (муниципальных) организаций - информации, 

размещенной в том числе на официальном сайте в сети Интернет 

www.bus.gov.ru) 

0-10 

 в том числе: (мониторинг сайта) 0-5  

 - полное название организации, адрес расположения, контактные телефоны 

(указаны на главной странице)  

- наличие на сайте организации заполненного специального раздела 

«Сведения об образовательной организации» (основные сведения, структура 

и органы управления образовательной организацией, документы, 

образование, образовательные стандарты, руководство, педагогический 

состав, материально-техническое обеспечение и оснащённость 

образовательного процесса, платные образовательные услуги, финансово-

хозяйственная деятельность)   

0-1 

- обновление новостной ленты (выбрать один из вариантов):  

 - 2 раза в неделю  

 - более 2-х раз в неделю  

- наличие на сайте информации об образовательных программах на текущий 

учебный год 

0-1 

- наличие информации о финансово-хозяйственной деятельности 

организации:  

- отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации за прошедший 

0-1 



календарный год  

- план финансово-хозяйственной деятельности (бюджетная смета) 

организации на текущий календарный год 

- наличие Публичного доклада за прошедший учебный год  

- отчет о результатах самообследования за прошедший учебный год:  

- наличие текстового описания результатов деятельности 

0-1 

- наличие показателей деятельности (таблица)  

- наличие информации об организации на официальном сайте в сети 

Интернет www.bus.gov.ru  

- наличие «полезных ссылок» на интернет-ресурсы (Минобрнауки России, 

Департамент образования Ивановской области и др.)  

- наличие информации о совете школы (управляющем совете) 

0-1 

доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством и полнотой 

информации, доступной на официальном сайте образовательной организации (%) 

(результаты анкетирования) 

0-5  

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

0-10 

в том числе: мониторинг сайтов 0-7 
- наличие информации о руководителе организации 0-1 

- наличие информации о заместителях руководителя с указанием 

должностей 

0-2 

- наличие информации о педагогических работниках организации: 0-2 
                  - фамилия, имя, отчество (при наличии) 

- занимаемая должность 
- преподаваемые дисциплины 
- педагогический стаж 
- квалификационная категория 
- ученая степень, награды, иные достижения 

- наличие ссылок на персональные сайты/страницы педагогических 

работников (ссылки на незаполненные сайты/страницы не 

засчитываются) 

0-2 

доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных доступностью 

получения  информации о педагогических работниках образовательной 

организации на официальном сайте (результаты анкетирования вопрос № 5) 

0-3 

1.3. 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 

0-10 

в том числе: мониторинг сайтов 0-5 

- наличие контактной информации (телефоны, электронная почта 

организации) 

0-1 

- наличие интернет-приемной (возможность направить письмо по 

электронному шаблону (веб-форме) 

0-2 

- наличие на сайте ссылок на ресурсы, связанные с образовательной 

деятельностью 

0-2 

- доля получателей образовательных услуг, использующих все источники 

получения информации об образовательных услугах, предоставляемых 

образовательной организацией (результаты анкетирования вопрос №4) 

0-3 

-доля получателей, отметивших наличие контактной информации на сайте 

(результаты анкетирования вопрос № 5) 

0-2 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 

поступивших в организацию от получателей образовательных услуг (по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

доступных на официальном сайте организации) 

0-10 



в том числе: мониторинг сайтов 0-5 

- наличие информации о результатах рассмотрения обращений граждан 0-5 

-доля получателей образовательных услуг, имевших возможность получить 

информацию в ходе рассмотрения заявления (жалобы) (результаты 

анкетирования вопрос №7) 

0-3 

-доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных работой 

администрации образовательной организации по рассмотрению заявления 

(жалобы) (результаты анкетирования вопрос № 8) 

0-2 

2. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации

  

0-10 

- наличие необходимой современной материально-технической базы для 

организации внеурочной занятости обучающихся (актовый зал, лаборатории, 

студии, помещения для внеурочных занятий, библиотека, видеотека, 

производственные мастерские и др.)   

0-5 

- наличие необходимого современного учебного и мультимедийного 

оборудования 

0-1 

- наличие условий для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса, в т.ч. антитеррористической защищенности 

(охрана, «тревожная кнопка», система видеонаблюдения и др.)  

0-2 

- наличие информационных стендов, плакатов в образовательной 

организации 

0-1 

- эстетическое оформление помещений образовательной организации 0-1 

2.2.  Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

0-10 

- наличие условий для организации горячего питания (столовая, буфет) 0-2 

- наличие условий для организации занятий физической культурой и 

спортом (спортивный зал, спортивная площадка, тренажёрный зал) 

0-4 

- наличие медицинского кабинета (медицинского блока) 0-1 
- наличие кабинета здоровья 0-1 
- наличие сенсорной комнаты (комнаты психологической разгрузки)  0-1 

- наличие в образовательной организации программы по 

здоровьесбережению 

0-1 

2.3.  Условия для индивидуальной работы с обучающимися 0-10 

- наличие специалистов, осуществляющих индивидуальную работу с 

обучаю щимися 

0-1 

- наличие помещений для индивидуальной работы с обучающимися 0-1 
- наличие планов индивидуальной работы с обучающимися 0-1 

- наличие специализированного оборудования для индивидуальной работы 

с обучающимися 

0-1 

доля получателей, положительно оценивших условия для индивидуальной 

работы с обучающимися (результаты анкетирования вопрос № 9) 

0-6 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 0-10 

- наличие дополнительных образовательных программ художественно-

эстетической направленности 

0-1 

- наличие дополнительных образовательных программ физкультурно-

спортивной направленности 

0-1 

- наличие дополнительных образовательных программ технической 

направленности 

0-1 

- наличие дополнительных образовательных программ культурологической 

направленности 

0-1 



- наличие дополнительных образовательных программ эколого-

биологической направленности либо туристско- краеведческой 

направленности 

0-1 

доля получателей, положительно оценивших качество дополнительного 

образования в образовательной организации (результаты анкетирования 

вопрос №10) 

0-5 

2.5.  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, спортивных мероприятиях, в том 

числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях 

0-10 

- проведение регулярных творческих, спортивных и других массовых 

мероприятий с обучающимися на базе образовательной организации  

0-2 

- обеспечение возможности участия обучающихся в конкурсах и 

олимпиадах, выставках, смотрах физкультурных мероприятиях, 

спортивных мероприятиях, в том числе в официальных спортивных 

соревнованиях и других массовых мероприятиях (за прошедший учебный 

год):  

 - в муниципальных  

 - в областных  

 - в межрегиональных и всероссийских  

 - в международных  

0-2 

- наличие обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской, 

проектной деятельностью  

0-1 

доля получателей образовательных услуг, отметивших максимальный перечень 

возможностей для участия в творческих, интеллектуальных и спортивных 

мероприятиях (результаты анкетирования вопрос № 11) 

0-5 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

0-10 

- наличие педагога-психолога в образовательной организации 0-2 
- наличие социального педагога в образовательной организации 0-2 
- наличие медицинского работника в образовательной организации 0-1 
- наличие в штате образовательной организации учителя -логопеда 0-2 

- регулярное проведение мероприятий психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся и их родителям 

0-1 

- наличие в образовательной организации доступной информации о связи с 

органами и организациями, защищающими права и интересы детей 

0-1 

- наличие в образовательной организации уполномоченного по правам 

ребенка 

0-1 

2.7.  Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

0-10 

- наличие необходимых материально-технических условий организации 

обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов (пандусы, поручни, расширенные проемы, 

специальная разметка и др.), оборудованные санитарно-гигиенические 

помещения 

0-4 

- наличие специализированного оборудования для организации обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

0-3 

- наличие специальных адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

0-3 

3. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 



деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников  

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг (результаты 

анкетирования вопрос № 12),  

в том числе:  

0-10 

0-10% 1 

10-20% 2 

20-30% 3 

30-40% 4 

40-50% 5 

50-60% 6 

60-70% 7 

70-80% 8 

80-90% 9 

90-100% 10 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг (результаты анкетирования вопрос 

№ 13), в том числе: 

0-10 

0-10% 1 

10-20% 2 

20-30% 3 

30-40% 4 

40-50% 5 

50-60% 6 

60-70% 7 

70-80% 8 

80-90% 9 

90-100% 10 

4. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг (результаты анкетирования вопрос 

№ 14), в том числе: 

0-10 

0-10% 1 

10-20% 2 

20-30% 3 

30-40% 4 

40-50% 5 

50-60% 6 

60-70% 7 

70-80% 8 

80-90% 9 

90-100% 10 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг (результаты анкетирования вопрос 

№ 15), в том числе: 

0-10 

0-10% 1 



10-20% 2 

20-30% 3 

30-40% 4 

40-50% 5 

50-60% 6 

60-70% 7 

70-80% 8 

80-90% 9 

90-100% 10 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 

организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг (результаты анкетирования вопрос 

№ 16), в том числе: 

0-10 

0-10% 1 

10-20% 2 

20-30% 3 

30-40% 4 

40-50% 5 

50-60% 6 

60-70% 7 

70-80% 8 

80-90% 9 

90-100% 10 

 

Максимальное количество баллов = 160. 

 

руководитель экспертной группы__________________________________ 

эксперт _______________________________________________________ 

эксперт _______________________________________________________ 

 

 

 

 


