
Результаты  независимой оценки качества образовательной деятельности                                                                       
ГКУ НСО «Новосибирский институт мониторинга и развития образования» 

1. Место в рейтинге ОДО взрослых по результатам интегрального показателя независимой оценки 
(max 160) 

Место в 
рейтинге Район (округ) Наименование организации I 

 критерий 
II 

критерий  
III 

критерий 
IV 

критерий  
Интегральный 

показатель 

7 Ленинский район г. 
Новосибирска 

ГКУ НСО «Новосибирский институт 
мониторинга и развития образования» 33,11 38,01 19,88 29,72 120,72 

2. Итоги экспертизы сайтов образовательных организаций ( 

Место в 
рейтинге Район (округ) Наименование организации 

Полнота и 
актуаль-

ность 
информаци

и об ОО 

Наличие 
сведений о 
педагоги-

ческих 
работниках 
организации 

Доступность 
взаимо-

действия с 
образова-
тельной 

организацией 

Доступность 
сведений о ходе 
рассмотрения 

обращений, 
поступивших 
от заинтере-

сованных 
граждан 

Интег-
ральный 
показа-

тель 

2 Ленинский район г. 
Новосибирска 

ГКУ НСО «Новосибирский 
институт мониторинга и развития 
образования» 

10 6 10 6 32 
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3. Итоги анкетирования участников образовательного процесса 

3.1. Результаты анкетирования по I критерию НОК ОД (max 40) 

Место в 
рейтинге Район Наименование организации 

Полнота и 
актуаль-

ность 
информации 

об ОО 

Наличие 
сведений о 

педагогически
х работниках 
организации 

Доступность 
взаимо-

действия с 
образова-
тельной 

организацией 

Доступность 
сведений о ходе 
рассмотрения 

обращений, 
поступивших от 

заинтересованных 
граждан 

Интег-
ральный 
показа-

тель 

19 Ленинский район г. 
Новосибирска 

ГКУ НСО «Новосибирский 
институт мониторинга и развития 
образования» 

8,60 8,54 8,57 8,51 34,22 

3.2. Результаты анкетирования по II критерию НОК ОД (max 80) 
Место в 
рейтинге Район Наименование организации 2.1. * 2.2.(1) 2.2. (2) 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 

Интеграль-
ный 

показатель 

14 Ленинский район 
г. Новосибирска 

ГКУ НСО «Новосибирский 
институт мониторинга и 
развития образования» 

8,52 5,96 2,19 8,51 8,53 8,57 8,41 8,31 59,00 

 
* 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
  2.2. (1) Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
  2.2. (2) Наличие необходимых условий для организации питания обучающихся 
  2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
  2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 
  2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 
  2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 
  2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
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3.3. Результаты анкетирования по III критерию НОК ОД (max 20) 
Место в 
рейтинге Район Наименование организации 

Доброжелательность и 
вежливость работников 

организации 

Компетентность 
работников 
организации 

Интегральный 
показатель 

17 Ленинский район г. 
Новосибирска 

ГКУ НСО «Новосибирский институт 
мониторинга и развития образования» 9,96 9,92 19,88 

3.4. Результаты анкетирования по IV критерию НОК ОД (max 30) 

Место в 
рейтинге Район Наименование организации 

Материально
-техническое  
обеспечение 
организации, 

Качество 
предоставляемых 
образовательных 

услуг 

Готовность 
рекомендовать 

организацию 
родственникам 

и знакомым 

Интегральный 
показатель 

17 Ленинский район г. 
Новосибирска 

ГКУ НСО «Новосибирский институт 
мониторинга и развития образования» 9,88 9,92 9,92 29,72 

4. Итоги экспертизы данных из отчётов по самообследованию образовательных организаций 
Место в 
рейтинг

е 
Район (округ) Наименование организации 2.1 * 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 

Интеграль-
ный 

показатель 

9-12 Ленинский район г. 
Новосибирска 

ГКУ НСО «Новосибирский 
институт мониторинга и развития 
образования» 

3 1 2 3 2 2 4 17 

______________________________________________________________ 

* 2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
   2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся 
   2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 
   2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 
   2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах 
   2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся 
   2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  
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