
Что оценят региональные 
министерства в школах на НОКО

Посмотрите в статье показатели, которые на независимой оценке качества образования 
(НОКО) региональное министерство предписывает оценить экспертам в каждой школе. Есть 
образцы анкет для оценки. Включите критерии из анкет в план, чтобы подготовиться к НОКО. 
Воспользуйтесь готовым образцом плана из статьи.

Региональные  министерства  образования  во  II  и  III  четверти 
начали проводить НОКО. Оценят школу по четырем критериям 
с помощью анкет. Проверят сайт и кабинеты в школе, узнают мне-
ние об учителях у школьников и их родителей. Воспользуйтесь 
планом и проверьте работу вашей школы до НОКО, чтобы выявить 
и устранить недочеты. 

Что проверят независимые эксперты в школе

Посмотрите на схеме, кто может инициировать НОКО   43. Незави-
симые эксперты оценят каждую школу в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями по проведению независимой системы оценки 
качества работы образовательных организаций, утвержденными 
Минобрнауки 14.10.2013.

Во-первых, проанализируют сайт вашей школы   44. Проверят 
актуальность информации и электронную приемную. 

Во-вторых, оценят условия для учеников   45. Проконтролируют 
комфортность условий и доступность услуг в  сфере образования, 
в том числе для граждан с ОВЗ. 

В-третьих, выяснят компетентность работников школы   47. Про-
ведут анкетирование школьников и их родителей о том, насколько 
доброжелательны, вежливы и компетентны работники школы. 

В-четвертых, проконтролируют, насколько ученики и их родители 
довольны качеством образовательных услуг   48.

Татьяна Щербакова, 

замдиректора МБОУ 

«Средняя школа № 1  

им.�Героя Советского 

Союза Б.Н.�Емельянова», 
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Кто может инициировать НОКО в вашей школе

Учредитель OO

Обращается, чтобы включить школу 
в программы оценочных процедур – 
рейтинги и другие, если уже есть 
согласие представителей органов 
государственно-общественного 
управления школой

1

Совершеннолетние школьники

Обращаются, чтобы пройти независимое тестирование, анкетирование и иные формы оценки 
уровня образовательных результатов. После оценочных процедур получают рекомендации для 
индивидуального учебного плана и профессионального образования

3

Руководитель OO

Обращается к организации, 
которая проводит НОКО, чтобы 
в его школе оценили качество 
образовательной деятельности: 
образовательные результаты учеников, 
условия образовательной деятельности и др.

2

Педагогический работник

Обращается, чтобы эксперты во время 
независимой оценки выявили качество 

его профессиональной деятельности – 
уровень компетенций при подготовке 

к аттестации на квалификационную 
категорию

4

Родители школьников

Обращаются,чтобы выявить 
уровень результатов своего ребенка. 

Эксперты проводят оценочные 
процедуры с учетом программы, которую 

осваивает школьник. По результатам 
составляют рекомендации для родителей

Имеют право 
обратиться 

в организацию, 
которая 

проводит НОКО
5

Органы государственной власти РФ, субъектов РФ, 
местного самоуправления

СОГЛАСОВЫВАЮТ 
с общественным 

советом оценочные 
процедуры

ФОРМИРУЮТ 
заказ организациям, 

которые будут 
проводить НОКО 

ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
открытое обсужде-

ние оценочных 
процедур

СОГЛАСОВЫВАЮТ 
заказ на НОКО
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Критерий 1. Полнота и актуальность 
информации на сайте школы

Во время НОКО эксперты исследуют качество работы вашей школы 
с помощью анкетирования. Чтобы у проверяющих не было претензий, 
составьте план подготовки к НОКО в вашей школе   50. 

Включите  в  план  проверку  сайта  по  приказу  Рособрнадзора 
от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре офици-
ального сайта образовательной организации…», потому что сначала 
оценят сайт ОО по анкете № 1   54. Проверят, могут ли граждане 
получить информацию о школе в удобной форме и с понятным со-
держанием. 

Независимые эксперты проконтролируют, есть ли на сайте вашей 
школы электронная приемная для обращений граждан. Электронная 
приемная позволяет участникам образовательных отношений зада-
вать вопросы, вносить предложения, оставить просьбу или жалобу. 

Вы  обязаны  контролировать  обращения  граждан  и  отвечать 
на них. Независимые эксперты могут проверить, как работает элек-
тронная приемная: есть ли автоматическая рассылка информации 
о рассмотрении обращения на  электронный адрес заявителя или 
иной  способ уведомить  гражданина,  есть ли возможность найти 
и получить  сведения по реквизитам обращения и  о  том, как его 
рассматривает администрация школы.  

Еще независимые  эксперты проверят  оперативное взаимодей-
ствие с гражданами на форумах и по горячей линии. Если на вашем 

1  Информация о школе на сайте ОО и на bus.gov.ru.

2  Сведения о педагогических работниках на сайте школы.

3   Доступность взаимодействия  с учениками и их родителями по телефону,  электронной почте, 
с�помощью электронных  сервисов на  сайте школы,  возможность внести предложения, чтобы 
улучшить работу ОО.

4   Сведения о ходе рассмотрения обращений граждан по телефону, электронной почте, с помощью 
электронных сервисов на сайте школы.

Что входит в критерий 1

44



сайте,  в  электронном дневнике  есть  возможность  онлайн-взаимо-
действия с гражданами, то эксперты поставят максимальный балл 
по  данной  позиции  в  анкете  №  2,  которую  также  заполняют  при 
анализе сайта. Если онлайн-взаимодействия нет, организуйте его. 

Дополнительно на сайте ОО эксперты проверят наличие сведе-
ний о педагогических работниках: контактные данные, должность, 
уровень квалификации, стаж работы, уровень образования, итоги 
курсовой подготовки. Постоянно контролируйте обновление инфор-
мации о педагогических работниках, потому что в течение учебного 
года педагоги проходят курсы, повышают квалификационную ка-
тегорию, получают звания, награды. В плане подготовки к НОКО 
учитывайте необходимость обновить информацию на сайте.

Критерий 2. Комфортность условий 
и доступность услуг в школе

Независимые эксперты проанализируют материально-техническое 
и информационное обеспечение по материалам самообследования  
на сайте вашей школы. Также эксперты придут в ОО и проверят, 
насколько комфортны условия обучения. 

Чтобы оценка этой позиции была максимальной, запланируйте 
закупку необходимого оборудования заранее. Эксперты сравнят пока-
затели вашей школы со средними по региону или городу и выявят, на-
сколько ваша школа обеспечила учеников и педагогов компьютерами,  

1  Материально-техническое и информационное обеспечение ОО. 

2   Условия для охраны и укрепления здоровья, психолого-педагогическая, медицинская и социаль-
ная помощь ученикам, организация питания школьников.

3   Возможность развития  творческих  способностей учеников,  включая их участие в конкурсах 
и олимпиадах, индивидуальная работа со школьниками.

4  Дополнительные образовательные программы.

6  Обучение и воспитание учеников с ОВЗ и инвалидов.

Что входит в критерий 2
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интерактивными досками, мультимедийными проекторами. Оценят 
лаборатории, в том числе интерактивные, лабораторное оборудова-
ние, мастерские, а также обеспеченность учебниками, в том числе 
электронными, и учебными пособиями.

Еще  эксперты  проверят,  какие  в  вашей  школе  есть  дополни-
тельные образовательные программы всех направленностей:  со-
циально-педагогической,  технической, физкультурно-спортивной, 
художественной,  естественно-научной,  туристско-краеведческой. 
Поэтому на сайте разместите аннотации образовательных программ, 
план дополнительного образования со всеми направлениями, чтобы 
развивать учащихся.

Эксперты оценят, как школа обеспечила условия и развивает 
физические и творческие способности учащихся, могут ли школь-
ники участвовать в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, 
спортивных и других массовых мероприятиях. Проконтролируйте 
численность призеров и победителей. Запланируйте мероприятия 
по сдаче норм ГТО. Разместите информацию о победителях в отчете 
по самообследованию, публичном докладе, на отдельной странице 
сайта, чтобы проверяющие могли ее сразу найти.

В разделе «Материально-техническое обеспечение» на сайте ОО  
обновите информацию про оборудование учебных кабинетов, биб-
лиотек, объектов для спорта или практических занятий, об усло-
виях питания и охраны здоровья учеников. Напишите, что нового 
в школе сделали для доступа к информационным системам и ин-
формационно-телекоммуникационным сетям, расскажите о новых 
электронных образовательных ресурсах.

Если в вашей школе нет доступной среды для учеников с ОВЗ 
и инвалидностью, запланируйте установку оборудования. Незави-
симые эксперты проверят, обеспечила ли школа беспрепятственный 
доступ в здание детям с ОВЗ и детям-инвалидам, есть ли специ-
альные  технические  средства  обучения,  специальные  учебники 
и дидактические материалы для детей  с ОВЗ, детей-инвалидов. 
А также отметят, оказывают ли ученикам психологическую и дру-
гую консультативную помощь. 

Эксперты оценят условия, чтобы укреплять здоровье школьни-
ков: проверят  спортивный зал,  спортивную площадку,  столовую, 
медицинский  кабинет,  комнаты  релаксации  и  психологической 
разгрузки. На  сайте школы разместите фотографии помещений, 
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Что входит в критерий 3

чтобы эксперты оценили не только наличие, но и качество условий. 
Если эксперты пришли в школу, они могут проконтролировать все 
материально-техническое оснащение.

До прихода экспертов включите в план контроль качества психо-
логической, медицинской и социальной помощи. Проверьте, как пе-
дагог-психолог проводит психолого-педагогическое консультирование 
учащихся, их родителей, педагогических работников. Посмотрите 
планы  коррекционно-развивающих  и  компенсирующих  занятий 
с учащимися, программы оказания помощи учащимся в трудной 
жизненной  ситуации,  программы  социальной  адаптации,  план 
профориентационной работы. 

Критерий 3. Доброжелательность, вежливость 
и компетентность работников школы

Критерий оценят с помощью анкетирования учеников и их родителей 
по  анкете  №  3.  Независимые  эксперты  могут  провести  очное, 
заочное  анкетирование  учащихся,  родителей  по  анкете,  которую 
разместят в открытом доступе. 

Чтобы участники анкетирования высоко оценили вежливость 
и доброжелательность всех работников вашей школы, посетите роди-
тельские собрания и проверьте качество работы учителей и классных 
руководителей. На собраниях познакомьте родителей с педагоги-
ческим коллективом. Организуйте открытые уроки для родителей, 
общешкольные мероприятия, размещайте новости из жизни школы 
на официальном сайте, привлекайте родителей к внеурочным заня-
тиям, к экскурсиям на производство, к воспитательным мероприя-
тиям. Чем больше вы и ваши коллеги встречаетесь с родителями, 

1   Доля учеников и их родителей, которые положительно оценивают доброжелательность и веж-
ливость работников ОО.

2   Доля учеников и их родителей, которых полностью устраивает уровень компетентности работ-
ников ОО.
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знакомите их с жизнью школы, тем лучше каждый родитель оценит 
компетентность всех учителей.

Проведите педагогический совет, на котором вы поможете учи-
телям научиться выстраивать отношения с родителями и снижать 
риски негативных обращений и жалоб со стороны учеников и их ро-
дителей. 

Критерий 4. Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг

Эксперты попросят совершеннолетних старшеклассников и родителей 
несовершеннолетних учеников оценить комфортность условий в шко-
ле. Посмотрите анкету № 4. 

Чем больше учащихся хорошо учатся, тем больше человек будут 
удовлетворены качеством образовательных услуг. В план по подго-
товке к НОКО включите контроль качества образования по результа-
там ВПР, НОКО, региональных и муниципальных  проверочных 
работ, промежуточной и итоговой аттестации. Создайте программу 
мониторинга, не забудьте проконтролировать результаты участия 
школьников во Всероссийской олимпиаде школьников и в других 
олимпиадах. 

В план по подготовке к НОКО включите педагогический совет 
по формированию имиджа школы. Если ваша школа является опыт-
но-экспериментальной площадкой, базовой площадкой, участвует 
в пилотных проектах,  то  это позволит использовать  современные 
технологии в преподавании и повысит качество предоставляемых 
услуг 

Что входит в критерий 4

1  Доля учеников и их родителей, которых устраивает материально-техническое обеспечение.

2  Доля учеников и их родителей, которых устраивает качество образовательных услуг.

3   Доля  учеников  и  их  родителей,  которые  рекомендуют  родственникам  и  знакомым  учиться  
в вашей школе.
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1   Включите в план подготовки мероприятия, чтобы повысить имидж ОО
(статья 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»). 

2   Разъясните учителям на совещании или педсовете, что такое НОКО
(Методические рекомендации по внедрению независимой системы оценки качества 
работы образовательных организаций, направленные письмом Минобрнауки  
от 14.10.2013 № АП-1994/02).

3   Запланируйте проверку качества информации на сайте школы
(Правила размещения на официальном сайте образовательной организации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об обра-
зова тельной организации, утвержденные постановлением Правительства от 10.07.2013 
№ 582).

4   Включите в план мониторинг качества образования в вашей школе
и подготовьте программу мониторинга (постановление Правительства  
от 05.08.2013 № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»).

5   Укажите в плане, какое новое оборудование хотите приобрести в соот-
ветствии с ФГОС и как обеспечите условия для учеников с ОВЗ (Государ-
ственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013– 
2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства от 15.05.2013 № 792-р).

6   Включите в план контроль сроков подготовки отчета о самообследова-
нии и качества его содержания (Порядок проведения самообследования образо-
вательной организацией, утвержденный приказом Минобрнауки от 14.06.2013 № 462).

7   Запланируйте, в какие сроки составите и разместите публичный доклад
на сайте вашей школы (письмо Минобрнауки от 28.10.2010 № 13-312 «О подготовке 
публичных докладов»).

Что включить в план подготовки к НОКО



План подготовки к НОКО

Мероприятия Ожидаемый результат

Проконтролировать размещение достоверной 
и актуальной информации об ОО на офици-
альном сайте ОО

Наличие достоверной, полной и актуальной 
информации на сайте ОО

Проконтролировать количество обращений 
граждан через обратную связь на сайте ОО

Наличие электронной системы обращений 
граждан через сайт ОО

Проконтролировать поступление обращений 
граждан лично, через СМИ, телефон, элек-
тронную почту

Наличие адреса ОО, электронной почты, 
рабочих телефонов на сайте ОО 

Обновить разделы сайта ОО, отражающие 
деятельность ОО

Увеличение числа посещений официального 
сайта ОО

Организовать раздел «Форум» или «Горячая 
линия» для оперативного взаимодействия 
с гражданами через официальный сайт ОО  
и другие электронные ресурсы (электронный 
дневник)

Оперативное взаимодействие с участниками 
образовательных отношений через элек-
тронные системы обратной связи по вопро-
сам внесения предложений от получателей 
образовательных услуг

Обеспечить материально-техническое осна-
щение учебных кабинетов в соответствии 
с ФГОС

Наличие современного оборудования: 
специализированной мебели, технических 
средств обучения, демонстрационных учеб-
но-наглядных пособий

Обеспечить доступные материально-техни-
ческие условия для получения образования, 
в том числе для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, детей-инвалидов

Наличие специального оборудования в учеб-
ных помещениях для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов

Обеспечить возможность получения образо-
вания в различных формах: очной, очно-заоч-
ной, заочной, форме семейного образования 
и самообразования

Наличие локальных актов, регламентирую-
щих получение образования в различных 
формах

Обеспечить условия для организации питания 
обучающихся

Наличие столовой для приема пищи учащи-
мися

Обеспечить реализацию основных образова-
тельных программ с применением электронно-
го обучения и дистанционных образователь-
ных технологий

Наличие материальных условий для реали-
зации электронного обучения и дистанцион-
ных образовательных технологий

Создать условия для физического и творче-
ского развития учащихся, включая участие 
в конкурсах, олимпиадах, смотрах, спортив-
ных соревнованиях и других мероприятиях 
разного уровня

Наличие победителей и призеров различных 
конкурсов и соревнований

ЭЛЕКТРОННЫЕ   

ОБРАЩЕНИЯ 

Включите в план пункт, 

чтобы создать или про-

контролировать на сайте 

электронную приемную 

для родителей и учени-

ков

ПРИЗЕРЫ   

И ПОБЕДИТЕЛИ 

Запланируйте обновить 

информацию о призерах 

и победителях конкур-

сов, олимпиад и соревно-

ваний на сайте школы
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Показатели результата Сроки Ответственные

Количество обновлений на сайте ОО Постоянно Ответственный за размещение информации 
на официальном сайте ОО

Количество обращений через официаль-
ный сайт ОО

Постоянно Ответственный за размещение информации 
на официальном сайте ОО

Количество обращений граждан, посту-
пивших лично, через электронную почту, 
по телефону

Постоянно Ответственный за регистрацию обращений 
граждан

Количество пользователей сайта ОО Постоянно Ответственный за размещение информации 
на официальном сайте ОО

Количество пользователей разделов 
обратной связи

Постоянно Ответственный за размещение информации 
на официальном сайте ОО

Количество современного оборудования 
в соответствии с ФГОС

Постоянно Заместитель руководителя по административно-
хозяйственной работе (АХР)

Количество современного оборудования 
в соответствии с ФГОС

Постоянно Заместитель руководителя по АХР

Количество учащихся, которые получают 
образование в разных формах

Август, ежегодно Заместитель руководителя по учебно-воспита-
тельной работе (УВР) 

Количество учащихся, получающих горя-
чее питание

Постоянно Ответственный за организацию питания

Количество современного оборудования 
для электронного обучения и реализации 
дистанционных образовательных техно-
логий

Постоянно Заместитель руководителя по АХР

Количество призовых мест Постоянно Заместитель руководителя по УВР и заместитель 
руководителя по воспитательной работе (ВР)
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Мероприятия Ожидаемый результат

Проконтролировать охват учащихся дополни-
тельным образованием 

Наличие банка данных занятости учащихся 
в системе дополнительного образования

Создать условия для оказания учащимся 
психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи

Наличие в штате сотрудников школы пе-
дагога-психолога, социального педагога, 
медицинского работника

Создать условия для проведения мероприятий 
по сдаче норм ГТО

Наличие учащихся, получивших золотой, 
серебряный, бронзовый значок 

Направить на курсы повышения квалификации 
педагогических работников в соответствии 
с утвержденным графиком

Повышение квалификации педагогических 
работников 

Проконтролировать разрешение спорных 
вопросов между участниками образователь-
ных отношений через работу конфликтной 
комиссии школы

Разрешение конфликтных ситуаций между 
участниками образовательных отношений

Провести педагогический совет по выстраива-
нию отношений между участниками образова-
тельных отношений

Уменьшение числа конфликтных ситуа-
ций между участниками образовательных 
отношений

Проконтролировать качество образования 
и объективность оценок по результатам про-
межуточной аттестации

Повышение уровня успеваемости учащихся 

Проконтролировать качество образования 
по результатам независимой оценки качества 
(ВПР, НОКО)

Повышение уровня успеваемости учащихся 

Проконтролировать качество образования 
по результатам итоговой аттестации

Повышение уровня успеваемости выпускни-
ков основного общего и среднего общего 
образования

Проконтролировать результаты участия 
во Всероссийской олимпиаде школьников, 
предметных олимпиадах, входящих в пере-
чень олимпиад школьников

Наличие призеров, победителей предметных 
олимпиад 

Оказать содействие в участии педагогических 
работников  в профессиональных конкурсах

Наличие призеров и победителей профес-
сиональных конкурсов

Принять участие в инновационной деятель-
ности 

Наличие приказов об открытии в ОО опыт-
но-экспериментальной площадки, базовой 
площадки, участии ОО в пилотных проектах 
и др.

Провести педагогический совет по формиро-
ванию имиджа ОО

Определение плана повышения имиджевой 
политики ОО

Принять участие в рейтинговых конкурсах ОО Наличие рейтинговой оценки 
деятельности ОО

КУРСЫ   

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Запланируйте проверку 

результатов обучения 

педагогов на курсах.  

Расскажите о достиже-

ниях учителей на ро-

дительских собраниях. 

Подчеркните, как новые 

компетенции помогут 

учителю преподавать 

предмет

КОНКУРСЫ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

Включите пункт, чтобы 

помочь педагогам под-

готовиться к профессио-

нальным конкурсам. 

Разместите информацию 

об участниках и победи-

телях на сайте школы
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Показатели результата Сроки Ответственные

Количество учащихся, посещающих 
кружки, секции, объединения в системе 
дополнительного образования

Постоянно Заместитель руководителя по ВР

Количество штатных единиц психолого-
медико-педагогического сопровождения 
учащихся

Август Руководитель ОО

Количество учащихся, получивших знач-
ки ГТО

Постоянно Заместитель руководителя по УВР  
и заместитель руководителя по ВР

Количество педагогов, которые прошли 
курсы повышения квалификации не ме-
нее 1 раза в 3 года

Август, ежегодно Заместитель руководителя по УВР  
и заместитель руководителя по ВР

Динамика снижения числа конфликтных 
ситуаций между участниками образова-
тельных отношений

Постоянно Председатель конфликтной комиссии

Протокол педагогического совета Январь Заместитель руководителя по УВР,  
педагог-психолог

Численность учащихся, успевающих 
на 4 и 5 по результатам промежуточной 
аттестации, в общей численности учащихся

По четвертям, полугодиям, 
в конце года

Заместитель руководителя по УВР

Численность учащихся, успевающих 
на хорошо и отлично по результатам НОКО, 
в общей численности учащихся

По плану проведения ВПР, 
НОКО

Заместитель руководителя по УВР

Численность выпускников, получивших 
аттестат об основном общем, среднем 
общем образовании

Июнь ежегодно Заместитель руководителя по УВР

Количество призеров и победителей пред-
метных олимпиад

По плану проведения олим-
пиад

Заместитель руководителя по УВР,  
руководители профессиональных объединений

Количество педагогических работников – 
призеров, победителей профессиональных 
конкурсов

По плану проведения кон-
курсов

Заместитель руководителя по УВР

Численность действующих инновационных 
площадок в ОО

Август, ежегодно Заместитель руководителя по УВР

Число учащихся на начало учебного года 
в динамике за 3 года

Сентябрь, ежегодно Заместитель руководителя по УВР

Позиция в рейтинге ОО По плану конкурса Заместитель руководителя по УВР

С. 2 из 2 

53


