
Приглашаем Вас принять участие в  независимой оценке качества образовательной 
деятельности нашей образовательной организации.  

Анкетирование проводится в целях изучения мнения участников образовательных 
отношений о качестве образовательной деятельности по показателям, касающихся:

• комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
• удовлетворенности материально-техническим обеспечением, качеством 
предоставляемых образовательных услуг;

• наличия необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся;

• наличия соответствующих условий для индивидуальной работы с обучающимися;

• наличия дополнительных образовательных программ;

• наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся

• наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи;

• наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

Анкета является анонимной. Указывать свое имя, Ваши личные данные не требуется.
Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе.

Уважаемые участники образовательного процесса –
родители (законные представители), педагоги и обучающиеся школы!



Переходим по ссылке (obrazovanie.otsenka-kachestva.ru) Независимая оценка качества в сфере 
образования> и переходите по ссылке для участия в анкетировании.
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Порядок действий для участия в независимой оценке 
качества образования

http://obrazovanie.otsenka-kachestva.ru/


Выберите из выпадающего списка <Регион>, <Населенный пункт> и затем <Организацию>
которую посещает Ваш ребенок (или любую организацию из списка, качество работы которой Вы 
желаете оценить).
Затем нажмите кнопку <Открыть>
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Вы перешли на страницу образовательной организации, образовательную деятельность которой
Вы оцениваете. Откройте вкладку <Вход в систему>
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Вход в систему:
- вход без регистрации.

При входе без регистрации Вам необходимо из
раскрывающегося списка выбрать тип респондента:
– родитель/законный представитель;
- педагог;
- ученик/выпускник;

укажите свой номер телефона. Затем нажмите кнопку <Получить СМС>.

После получения СМС введите код подтверждения из СМС для продолжения регистрации и
нажмите кнопку <Подтвердить>, а затем кнопку <Войти>.
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На странице образовательной организации выберите <Начать анкетирование>. 
Вашему вниманию будет предложено 10 вопросов.
Пожалуйста, ответьте на каждый
из вопросов анкеты, выбирая
один из предложенных ответов. 

После ответа на последний 
вопрос нажмите кнопку 
<Завершить анкетирование>.

Благодарим Вас за участие в 
независимой оценке качества 

образовательной деятельности нашей
образовательной организации!
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Руководителям
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О б ор z ан u з ацuu ан ке muр о в анuя
учас mнuко в о бр азо в аmе льных

оmноutенuЙ в рамках НОК УОД

Уважаемые руковод ители!

В рамках проведения независимой оценки качества условий осуществленшI
образовательной деятельности (далее - НОК УОД) вам необходимо органЙзовать в
ПеРИОД а 17.|0.2022 по 2'7.|0.2022 анкетирование следующих категорий
участников образовtIтелъных отношений:

1. Не менее 40о/о родителеЙ/законных представителеЙ от общего числа
обучающихся (в показателях отчёта оо_1 2021 года, но не более 600 чел.).

рабочую ссылку на проведение анкетированиrI необходимо рilзместить на
официальном сайте образовательной организации с пояснениlIми для родителей(например, с рtLзмещецием информационных матери€tлоR, предоставленных ооо
<<Валькнут>> или данных на их основе пояснений), а также с проведением
информированиlI родителей В родительских чатах, в официальных аккаунтах
образовательной организации в сетях <Одноклассники>, <<ВКонтакте>>.

Анкетирование во3можно с использованием стационарЕого персонапьного
компьютера, а также с использованием омартфона.

Обратите, пожалуйста, внимание родителей на тот факт, что для прохожден}UI
анкетирования необходимо булет ввести номер телефо'гга, а затем отправленный на
указанный номер SmS с кодом дJUI доступа в систему.'Введение кода позволит
3ащитить систему от (накрутки) с одного IР-адреса при проведении онлайн опроса
потребителей образовательных,услуг (не более одной u"nar"r, при повторном ее
представлении с данного IР-адреса она не должна учитываться). При этом iелефон
респондента не отражается : в системе, голосовдниЕ полностью
АнонимноЕ.

управлением образованиlI ,также булет рztзмещена ссылка ца проведение
аIIкетировани;I родителей с пояснениrIми его целей.
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2. Не менее 40% обучающихся, достигших 14 летнего возраста (в покitзателях

отчёта ОО-1 2021 года, но не более 600 чел.).

днкетированце обучающихся возможно проводить с использованием личных
смартфонов, а также со стационарных школьных компьютеров с Бведением

индивидуzLльного телефонного номера ребёнка, Е& который придёт SmS с кодом

доступа в систему. Таким образом - возможно голосование многих человек с

одного компьютера.
днкетирование обучающихся целесообразно шровести в образовательной

организации.

Одновременно напоминаем, что анкетирование важнейшиЙ, нО не

единственный источник информации дJuI проведениrI НОК УОД.
специалисты организации-оператора (ооо <<валькнут>) будут связываться с

. 
образовательными организациrIми посредством телефонов, укtшанных на

официа-lrьных саiпах, а также посредством электронноЙ почты в целях оценкИ

вежJIивости и доброжелательности работников образовательной органйзации.

, ПоэтомУ необходимО провестИ рtlзъясниТельнуЮ рабоry со специrLлистами,

телефоны которых указаны в имеющихся информационных системах (в том числе

с секретарями).
также в рамках нок уод булет оцениваться информациJI, размещённая в

подрtвдоЛах <СвеДеншI О материilIЬно-техниЧескоМ обеспечении>> и <.Щосryпная

среда> сцециztльного рtвдела <<сведения об образовательной организации)
официа.llьного сайга образовательной организации в сети <<Интернет>.

необходимо рz}зместить всю требуемую информацию в соответствии с

действующими норматиВными актами (постановлениеМ Правительства рФ от

20.|0,2021 }lЪ 1802 и прик€lзом Рособрнадзора 14.08.2020 N 831 Фед. от

07.05.2021)).
также, в телефонном р€lзговоре с руководителем образовательной организации

будут запрошены необходимые для проведенIбI нокуоД документы, фотографии,
сведения.

Нача.llьник управления С.Г. Павлюк

Всеволодова Наталья Сергеевна,
8(492з2)2-22-|6
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