
Результаты 

независимой оценки качества условий организации образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций города 

Красноярска (2020 год, отрасль «Образование»). 

 

Независимая оценка качества условий организации образовательной 

деятельности в 2020 году была проведена в отношении 109 

общеобразовательных организаций, 179 организаций дошкольного 

образования, 18 организаций дополнительного образования. 

 

Общий средний балл составил 88. Среди критериев, наиболее высокое 

значение принимают критерии открытости и доступности информации, 

доброжелательности и вежливости работников образовательной организации 

(96 баллов), критерии удовлетворённости условиями осуществления 

образовательной деятельности (93 балла), комфортности условий (91 балл). 

Наиболее низкое значение принимает критерий доступности для инвалидов 

(54 балла). 

 

Средний балл по общеобразовательным организациям составил               

88 баллов, организациям дополнительного образования – 89 баллов, 

дошкольным образовательным организациям – 85 баллов.  



  
 

86% организаций получили общий балл 81-100, что соответствует оценке 

«отлично» по установленным критериям, 14% организаций получили оценку 

«хорошо». При этом по критериям открытости и доступности информации 

доля оценок «отлично» составила не менее 99%, по критерию комфортности 

– 90%, удовлетворённости условиями – 97%. По критерию доступности для 

инвалидов отмечается разброс оценок (баллов).  

 

 



Средний балл  Открытость и 

доступность 

информации об 

организации 

Комфортность условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности- 

Доступность услуг для 

инвалидов 

Доброжелательность и 

вежливость работников 

организации  

Удовлетворенность 

условиями 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

 

81 -100 баллов 

109 

общеобразовательных 

организаций 
178  

организаций 

дошкольного 

образования 

18  

организаций 

дополнительного 

образования 

108 

общеобразовательных 

организаций 
154  

организации 

дошкольного 

образования 

18  

организаций 

дополнительного 

образования 

7 

общеобразовательных 

организаций 
5  

организаций 

дошкольного 

образования 

3  

организации 

дополнительного 

образования 

109 

общеобразовательных 

организаций 
179  

организаций 

дошкольного 

образования 

18  

организаций 

дополнительного 

образования 

99 

общеобразовательных 

организаций 
179  

организаций 

дошкольного 

образования 

18  

организаций 

дополнительного 

образования 

 

61-80 баллов 

1  

организация 

дошкольного 

образования 

 

1  

общеобразовательная 

организация 

25 

 организаций 

дошкольного 

образования 

 

50 

общеобразовательных 

организаций 

33  

организации 

дошкольного 

образования 

1  

организация 
дополнительного 

образования 

 10  

общеобразовательных 

организаций 

 

 

41-60 баллов 
- - 48 

общеобразовательных 

организаций 

77  

организаций 

- - 



дошкольного 

образования 

11 

организаций 

дополнительного 
образования 

21-40 баллов - - 4 

общеобразовательные 

организации 

63  

организации 

дошкольного 

образования 

3 

организации 

дополнительного 

образования 

- - 

0 - 20 баллов -  -  1  

организация 

дошкольного 

образования 

-  -  



 



 

 

Результаты независимой оценки качества условий организации 

образовательной деятельности переданы руководителям образовательных 

организаций. Разрабатывается план мероприятий по результатам 

независимой оценки качества условий организации образовательной 

деятельности. 

 


