Аналитический отчет о проведении независимой оценки качества
деятельности образовательных организаций осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования
Независимая оценка качества образовательной деятельности
организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность

по

программам дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО),
осуществляется в целях предоставления участникам отношений в сфере
образования информации об уровне организации работы по реализации
образовательных
общедоступной

программ
информации

дошкольного

образования

(статья

ФЗ-273

95.2

на

основе

«Образовании

в

Российской Федерации»; дополнения в 273-ФЗ внесены в соответствии с
приказом №256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ по вопросам проведения независимой оценки качества оказания
услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны
здоровья и образования»).
Объекты независимой оценки.
Сроки
Февраль 2016 г.
Март 2016 г.

Апрель 2016 г.

Май 2016 г.

Июнь 2016 г.
Июль 2016 г.

Август 2016 г.

Муниципальное образование
Город Алексин
Плавский р-н
Щекинский р-н
р.п. Новогуровский
Тепло-Огаревский р-н
Город Тула
Белевский р-н
Воловский р-н
Одоевский р-н
Заокский р-н
Каменский р-н
Город Новомосковск
Арсеньевский р-н
Гор. округ п.г.т. Славный
Дубенский р-н
г. Ефремов
Кимовский р-н
Куркинский р-н

Количество ОО
27
13
34
1
10
65
5
5
7
11
10
55
8
1
5
32
15
7
1

г. Донской
Сентябрь 2016 г. Богородицкий р-н
Веневский р-н
Узловский р-н
Суворовский р-н
Октябрь 2016 г. Ясногорский р-н
Чернский р-н
Киреевский р-н
Ноябрь 2016 г.
ГОУ ТО
Итого
26 МО + 9 ГОУ ТО

19
12
14
31
14
10
15
26
9
461

В МО г. Алексин независимая оценка проводилась, в отношении 27
образовательных организаций, реализующих

программы дошкольного

образования: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №2», МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №4», МБДОУ « Детский сад комбинированного вида
№5», МБДОУ « Детский сад комбинированного вида №7», МБДОУ «
Детский сад

комбинированного вида №8», МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида №10», МБДОУ « Детский сад комбинированного
вида №11», МБДОУ « Детский сад комбинированного вида №12», МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №13», МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №15», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№16», МБДОУ « Детский сад комбинированного вида №18», МБДОУ «
Детский сад комбинированного вида №19», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №21», МБДОУ « Детский сад комбинированного
вида №25», МБДОУ « Детский сад комбинированного вида №26», МБДОУ «
Детский сад комбинированного вида №27», МБДОУ « Детский сад
комбинированного вида №28», МБОУ «Авангардская СОШ №7», МБОУ
«Борисовская НОШ № 26», МБОУ «Буныревская СОШ №14», МБОУ
«Сеневская ООШ №21», МБОУ «Поповская СОШ №19», МБОУ «СпасКонинская СОШ №24», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ
«Шелепинская СОШ №27».
2

В МО Плавского района независимая оценка проводилась, в
отношении 13 образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
Пчёлка» с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно речевому направлению, МБДОУ «Детский сад Улыбка», МБДОУ «Детский
сад Малыш», МБДОУ «Детский сад Радуга», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №1», МБДОУ Детский сад п. Молочные Дворы,
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад Берёзка», МБДОУ «Центр
развития ребёнка - детский сад Теремок», МБДОУ «Детский сад Родничок»,
МБОУ «Центр образования №1», МБОУ «Центр образования №2», МБОУ
«Центр образования №3», МБОУ «Центр образования №4».
В МО р.п. Новогуровский независимая оценка проводилась, в
отношении 1 образовательной организации, реализующей программы
дошкольного

образования:

МКОУ

«Новогуровская

средняя

общеобразовательная школа».
В МО Щекинского района независимая оценка проводилась, в
отношении 34 образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования: МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Средняя школа
№16»,

МБОУ

«Головеньковская

основная

школа

№23»,

МБОУ

«Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.
Зайцева», МБОУ «Лазаревская средняя школа №26», МБОУ «Пришненская
средняя школа №27», МБОУ «Селивановская средняя школа №28», МБОУ
«Сороченская основная школа №40», МБОУ «Царевская основная школа
№41», МБОУ «Юбилейная основная школа №43», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №1», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№2», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6», МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №7», МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №9», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №13», МДОУ «Детский сад
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комбинированного вида №15», МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида

№16»,

МДОУ

«Детский

сад

№22»,

МДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида №25», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№27», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28», МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №29», МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №30», МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад №32», МДОУ
«Советский детский сад №37», МДОУ «Советский детский сад №38», МДОУ
«Советский детский сад №40», МДОУ «Огаревский детский сад №43»,
МДОУ «Ломинцевский детский сад №44», МДОУ «Ломинцевский детский
сад №45», МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49»,
МДОУ «Социалистический детский сад №60».
В МО Тепло-Огаревского района независимая оценка проводилась, в
отношении 10 образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования: МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКОУ «Волчье Дубравская

СОШ»,

МКОУ

«Красногвардейская

СОШ»,

МКОУ

«Нарышкинская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Мининская
ООШ», МКОУ «Садоводческая НОШ», МКДОУ «Детский сад №1 п.
Теплое», МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое», МКОУ «Алексеевская
средняя общеобразовательная школа».
Проведена

независимая

оценка

5

образовательных

организаций,

реализующих программы дошкольного образования (далее – независимая
оценка ОО) Белевского района: МБОУ СОШ №4, МБДОУ «Детский сад №4
«Ромашка», МБОУ «Жуковская ООШ», МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 5 «Колокольчик», МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко».
Проведена

независимая

оценка

5

образовательных

организаций,

реализующих программы дошкольного образования Воловского района:
МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской области», МКОУ
«Борятинская СОШ», МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Станционная
СОШ», МКОУ «Двориковская СОШ».
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Проведена

независимая

оценка

7

образовательных

организаций,

реализующих программы дошкольного образования Одоевского района:
МКОУ «Апухтинская ООШ», ГДДВ МКОУ «Левенская ООШ», МКОУ
«Рылёвская СОШ», МКОУ «Сомовская ООШ», МКОУ «Говоренковская
ООШ», МКОУ «Стрелецкая ООШ», МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д.
Успенского».
Проведена

независимая

оценка

65

образовательных

организаций,

реализующих программы дошкольного образования г. Тулы: МБОУ ЦО № 1,
МБОУ ЦО № 2, МБОУ ЦО № 3, МБОУ ЦО № 5, МБОУ ЦО № 6, МБОУ
ЦО № 7, МБОУ ЦО № 8, МБОУ ЦО № 9, МБОУ ЦО №10, МБОУ ЦО
№12, МБОУ ЦО №13, МБОУ ЦО №14, МБОУ ЦО №15, МБОУ ЦО №16,
МБОУ ЦО №17, МБОУ ЦО № 18, МБОУ ЦО № 19, МБОУ ЦО № 20,
МБОУ ЦО № 21, МБОУ ЦО № 22- Лицей искусств, МБОУ ЦО № 23,
МБОУ ЦО № 24, МБОУ ЦО № 25, МБОУ ЦО № 26, МБОУ ЦО № 27,
МБОУ ЦО № 28, МБОУ ЦО № 29, МБОУ ЦО -гимназия №30, МБОУ ЦО
№ 31, МБОУ ЦО № 32, МБОУ ЦО № 33, МБОУ ЦО № 34, МБОУ ЦО №
35, МБОУ ЦО № 36, МБОУ ЦО № 38, МБОУ ЦО № 39, МБОУ ЦО № 40,
МБОУ ЦО № 41, МБОУ ЦО № 42, МБОУ ЦО № 43, МБОУ ЦО № 44,
МБОУ ЦО № 46, МБОУ ЦО № 47, МБОУ ЦО № 48, МБОУ ЦО № 49,
МБОУ ЦО № 50, МБОУ ЦО № 51, МБОУ ЦО № 52, МБОУ ЦО № 53,
МБОУ ЦО № 54, МБОУ ЦО № 55, МБОУ ЦО № 56, МБОУ ЦО № 57,
МБОУ ЦО–гимназия № 1,

МБДОУ «ЦРР № 1»,

МБДОУ «ЦРР № 2»,

МБДОУ «ЦРР № 3», МБДОУ «ЦРР № 4», МБДОУ «ЦРР № 5», МБДОУ
«ЦРР № 6», МБДОУ № 4, МБДОУ № 24, МБДОУ № 143.
Проведена

независимая

оценка

5

образовательных

реализующих программы дошкольного образования

организаций,

Заокского района:

МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «Русятинская ООШ»,

МКОУ

«Русятинская ООШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Симоновская
ООШ»,

МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д. Поленова»,

МКОУ
5

«Дмитриевская ООШ», МКОУ «Сосновская СОШ», МКОУ «Пахомовская
СОШ»,

МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного вида»,

МКОУ «Бутиковская СОШ»,

МКДОУ «Заокский детский сад № 1

общеразвивающего вида».
Проведена

независимая

оценка

образовательных

5

организаций,

реализующих программы дошкольного образования Каменского района:
МКДОУ «Архангельский детский сад «Ромашка», МКОУ «Кадновская СШ»,
МКОУ «Каменская ОШ», МКДОУ «Архангельский детский сад «Родничок»,
МКОУ «Молчановская СШ»,

МКОУ «Ситовская ОШ»,

«Яблоневский детский сад»,

МКОУ «Языковская ОШ»,

МКДОУ
МКОУ

«Новопетровская СШ», МКОУ «Галицкая ОШ».
Проведена

независимая

оценка

55

образовательных

организаций,

реализующих программы дошкольного образования г. Новомосковска:
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 3», МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 4», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4», МКДОУ
«Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6»,
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» пос. Ширинский,
МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок»,

МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 10», МКДОУ «Детский сад № 10» д. Холтобино,
МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего

вида

№

11»,

МКОУ

«Гремячевский центр образования», МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино,
МКДОУ «Краснобогатырский центр образования», МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 14» с. Спасское, МКОУ «Центр образования №
10»,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16»,

МБДОУ

«Детский сад № 17», МКОУ «Правдинский центр образования», МБДОУ
«Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21», МБДОУ «Детский
сад

общеразвивающего

вида

№

22»,

МБДОУ

«Детский

сад
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общеразвивающего вида № 23»,

МКОУ «Центр образования № 24»,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25»,

МБОУ «центр

образования № 9», МКОУ «Первомайский центр образования», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 28», МКДОУ «Детский сад № 29
пос. Коммунаров», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 30»,
МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 32»,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33»,

МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга», МКДОУ «Детский сад присмотра и
оздоровления № 36»,

МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37»,

МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида № 38», МБДОУ «Детский сад № 39
«Ступеньки»,

МБДОУ «Детский сад № 41»,

МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 42», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 43»,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45»,

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47», МБДОУ «Детский
сад № 50», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 51», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 52»,

МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 53», МКДОУ «Детский сад № 54», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 55»,

МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 58», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 59», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60», МКОУ
«Озерковская НШ», МБОУ «Центр образования № 23».
Проведена независимая оценка 6 образовательных организаций, реализующих
программы

дошкольного

образования

Арсеньевского

района:

МОУ

«Ясенковская ООШ», МОУ «Первомайская СОШ», МОУ «Арсеньевская СОШ»,
МОУ

«Пристанционная

СОШ»,

МОУ

«Голубоченская

ООШ»,

МОУ

«Литвиновская ООШ».
Проведена независимая оценка 1 образовательной организации, реализующей
программы дошкольного образования п.г.т. Славный: МОУ СОШ п.г.т.
Славный.
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Проведена независимая оценка 5 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО)
Дубенского

района:

МКДОУ

«Детский

сад

№1

п.

Дубна»,

МКОУ

«Скоморошинская НОШ», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида
с.Воскресенское», МКДОУ «Детсктий сад № 2 п. Дубна», МКОУ «Опоченский
центр образования».
Проведена независимая оценка 15 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования Кимовского района:
МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5», МКДОУ «Детский сад
№ 6», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8», МКДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 9», МКДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 10», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 12», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13», МКДОУ
«Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад №
16», МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 17», МКОУ
«Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ».
Проведена независимая оценка 32 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО) г.
Ефремов: МКОУ «Центр образования № 4», МКДОУ «Детский сад № 4
общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»,
МКОУ

«Центр

образования

№

5»,

МКДОУ

«Детский

сад

№

7

общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида»,
МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 13», МКДОУ «Центр
развития ребёнка - Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 16», МКОУ
«Средняя школа № 10», МКОУ «Средняя школа № 9», МКДОУ «Детский сад №
21», МКДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида», МКДОУ
«Красинский

детский

сад»,

МКДОУ

«Военногородской

детский

сад

общеразвивающего вида», МКОУ «Мирновская средняя школа № 34», МКОУ
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«Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Павлохуторская средняя школа
№ 12», МКДОУ «Первомайский детский сад», МКДОУ «Чернятинский детский
сад», МКОУ «Медведская средняя школа № 17», МКОУ «Большеплотавская
средняя школа № 22», МКДОУ «Шкилевский детский сад», МКДОУ
«Ясеновской детский сад», МКОУ «Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ
«Лобановский детский сад», МКОУ «Ступинский детский сад», МКДОУ
«Шиловский детский сад», МКОУ «Козьминская начальная школа».
Проведена

независимая

оценка

7

образовательных

организаций,

реализующих программы дошкольного образования Куркинского района:
МКОУ «Куркинская СОШ № 2», МОУ «Куркинская СОШ № 1», МОУ
«Самарская СОШ», МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А.Казанского,
МОУ «Ивановская СОШ», МОУ «Шаховская ООШ», МКОУ «Птанская
СОШ».
Проведена

независимая

оценка

19

образовательных

организаций,

реализующих программы дошкольного образования г. Донской:
МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 3», МБОО «Центр образования № 1», МБОО «Центр образования № 2»,
МБОО «Центр образования № 3», МБОО «Центр образования № 4», МБДОУ
«Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 10», МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский
сад № 14», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 16», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 17», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 18», МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 26», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 27», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 29».
Проведена независимая оценка 11 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО)
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Богородицкого района: МОУ «Центр развития № 10», МДОУ «Детский сад №
3», МДОУ «Детский сад № 4», МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад
№ 7», МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 10», МДОУ «Детский
сад № 20», МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ «Детский сад № 23», МОУ
«Центр образования № 14».
Проведена независимая оценка 14 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО)
Веневского района: МОУ «Урусовский центр образования», МОУ «Веневский
центр образования №1», МОУ «Веневский центр образования № 2», МОУ
«Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова», МОУ «Прудищинский
центр образования», МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ «Сетская
ОШ», МОУ»Анишинская СШ им Героя Советского Союза А.С.Гостева», МОУ
«Рассветская ОШ», МОУ «Дьяконовская СШ», МОУ «Гурьевский центр
образования имени С.К Иванчикова», МОУ «Мордвесский центр образования
имени В. Ф. Романова», МОУ «Бельковский центр образования», МОУ
«Васильевская ОШ».
Проведена независимая оценка 31 образовательной организации, реализующей
программы дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО)
Узловского района: МБОУ «Центр образования № 4», МДОУ Детский сад № 28
общеразвивающего вида, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 23,
МДОУ Детский сад комбинированного вида № 17, МДОУ Детский сад
комбинированного вида № 5, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 25,
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 37, МДОУ детский сад
общеразвивающего вида № 46, МДОУ Центр развития ребенка - детский сад №
14, МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 21, МДОУ Центр развития
ребенка детский сад № 20, МКДОУ Детский сад № 3, МКДОУ Детский сад №
15, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ Детский сад № 4, МКДОУ Детский сад
№ 7, МКДОУ Детский сад № 9, МКДОУ Детский сад № 26, МКДОУ Детский
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сад № 34, МКДОУ Детский сад № 35, МКДОУ Детский сад № 36, МКДОУ
Детский

сад

комбинированного

вида

№

10,

МКДОУ

Детский

сад

комбинированного вида № 19, МКДОУ Детский сад комбинированного вида №
6, МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1.
Проведена независимая оценка 14 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО)
Суворовского района: МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга» комбинированного
вида, МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка» комбинированного вида, МКДОУ
Детский сад № 6 «Золотой ключик», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад № 9 «Сказка», МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик», МКОУ
«Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К. Аносова», МКДОУ Детский
сад с.Рождествено, МКДОУ Детский сад п.Збродовский, МКДОУ Детский сад
п.Северо-Агеевский, МКОУ «Добринская ООШ», МБОУ «Гимназия (центр
образования)» г. Суворова, МБОУ «НОШ п. Центральный», МБОУ «Ханинская
СОШ», МКОУ «Чекалинская СОШ(центр образования) имени Героя Советского
Союза А.П.Чекалина».
Проведена независимая оценка 26 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО)
Киреевского района: МКОУ «Киреевский ЦО № 1», МКОУ «Киреевский ЦО №
2», МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКДОУ
«Прогрессовский детский сад», МКДОУ «Шварцевский детский сад», МКОУ
«Болоховский ЦО № 1», МКДОУ «Круглянский детский сад», МКДОУ
«Головлинский детский сад», МКОУ «Октябрьский ЦО», МКДОУ «Липковский
детский сад «Колокольчик», МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка»,
МКДОУ «Бородинский детский сад «Светлячок», МКДОУ «Приупский детский
сад», МКДОУ «Бородинский детский сад «Теремок», МКДОУ

«Болоховский

детский сад «Улыбка», МКОУ «Болоховский ЦО № 2», МКДОУ «Липковский
детский сад «Теремок», МКОУ «Красноярский ЦО», МКОУ «Липковский ЦО
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№ 1», МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок», МКДОУ «Липковский
детский

сад

«Ласточка»,

МКОУ

«Серебряноключевский

ЦО»,

МКОУ

«Комсомольский ЦО», МКОУ «Оленский ЦО», МКОУ «Дедиловский ЦО».
Проведена независимая оценка 15 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования (далее – независимая оценка ОО)
Чернского района: МКДОУ «Скуратовский детский сад», МКДОУ «ВельеНикольский детский сад», МКОУ «Спартаковская СОШ», МКДОУ «Подгорный
детский сад», МКДОУ «Подгорный детский сад», МКДОУ «Детский сад №3 п.
Чернь», МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького», МКДОУ «Поповский
детский сад», МКДОУ «Крестовский детский сад», МКДОУ «Полтевский
детский сад», МКОУ «Липицкая СОШ», МКДОУ Детский сад №1, МКОУ
«Фёдоровская ООШ», МКОУ «Архангельская СОШ», МКОУ «Синегубовская
ООШ».
Проведена независимая оценка 10 образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования Ясногорского района: МОУ ЦО № 1,
МОУ ЦО № 2, МДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида с приоритетным
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом
развитии воспитанников», МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников»,
МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида», МОУ «ЦО Ревякинский»,
МОУ

«Санталовская

СШ»,

МОУ

«Архангельская

СШ»,

МОУ

«ЦО

Тайдаковский», МОУ «ЦО Иваньковский».
Проведена независимая оценка 9 государственных образовательных
организаций, реализующих программы дошкольного образования (далее –
независимая оценка ОО): ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа», ГОУ ТО
«Кимовская школа», ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ»,
ГОУ ТО «Суворовская начальная школа», ГДОУ ТО «Узловский детский сад»,
ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Тульский
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детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Алексинская школа», ГОУ ТО
«Долматовская ООШ».

Критерии независимой оценки качества образовательной деятельности
образовательных организаций осуществляющих образовательную
деятельность по программам дополнительного образования.
В ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» разработан паспорт независимой
оценки ОО. Независимая оценка осуществлялась в соответствии с паспортом
по следующим группам показателей:


Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества

образовательной деятельности ОО, осуществляющих образовательную
деятельность, касающийся открытости и доступности информации об
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного образования;


Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества

образовательной

деятельности,

осуществляющих

образовательную

деятельность по программам дошкольного образования, касающийся
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность;


Результаты

опроса

родителей

(законных

представителей)

воспитанников образовательных организаций.
С целью оценивания открытости и доступности информации об
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
программа

дошкольного

образования

изучались

сайты

образовательных организаций и выявлялись:


дата создания ОО;

 учредитель;
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 место нахождения;
 контактные телефоны;
 адрес электронной почты;
 структура и органы управления ОО;
 устав ОО;
 лицензия

на

осуществление

образовательной

деятельности

(с

приложениями);
 образовательные программы с приложениями;
 материально- техническое обеспечение;
 план финансово-хозяйственной деятельности;
 локальные нормативные акты;


частота обновления сайта;



Ф.И.О. руководителя, заместителей;



персональный состав педагогических работников;



наличие возможности внесения предложений, направленных на

улучшение работы организации;


оперативность функции «обратная связь».

Максимальное количество баллов по данному блоку – 40.
МО г. Алексин
В ОО г. Алексина наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» (35 баллов),
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» (33 балла), МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №13» (33 балла), МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №18» (33 балла). Наименьшее количество
баллов в МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24» (7 баллов). Рис 1.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации

МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»
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Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества образовательной
деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис. 1. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО г. Алексин,
касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 25 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций г. Алексин:


МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» (32 балла);



МБОУ «Авангардская СОШ №7» (32 балла);



МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4» (30 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» (29 баллов);



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16» (29 баллов);



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10» (28 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» (28 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19» (28 баллов);



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №21» (28 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26» (27 баллов);
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МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» (26 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» (26 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» (26 баллов);



МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №15» (26 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» (26 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» (26 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» (26 баллов);



МБОУ «Буныревская СОШ №14» (25 баллов).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
г. Алексин:


МБОУ «Поповская СОШ №19» (24 балла);



МБОУ «Сеневская ООШ №21» (17 баллов);



МБОУ «Александровская СОШ №23» (15 баллов);



МБОУ «Шелепинская СОШ №27» (10 баллов);



МБОУ «Борисовская НОШ № 26» (9 баллов);



МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24» (7 баллов).

Анализ сайтов образовательных организаций г. Алексин показал, что на
сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:


дата создания ОО на сайте МБОУ «Борисовская НОШ № 26», МБОУ

«Сеневская ООШ №21», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ
«Шелепинская СОШ №27», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»;


учредитель МБОУ «Борисовская НОШ № 26»;



место нахождения МБОУ «Борисовская НОШ № 26»;



контактные телефоны МБОУ «Борисовская НОШ № 26», МБОУ

«Александровская СОШ №23», МБОУ «Шелепинская СОШ №27», МБОУ
«Спас-Конинская СОШ №24»;
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адрес электронной почты МБОУ «Борисовская НОШ № 26», МБОУ

«Александровская СОШ №23», МБОУ «Шелепинская СОШ №27», МБОУ
«Спас-Конинская СОШ №24»;


структура и органы управления МБОУ «Борисовская НОШ № 26»,

МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ «Шелепинская СОШ №27»,
МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24», МБОУ «Авангардская СОШ №7»,
МБОУ «Сеневская ООШ №21»;


образовательные программы с приложениями МБОУ «Борисовская

НОШ № 26», МБОУ «Сеневская ООШ №21», МБОУ «Буныревская СОШ
№14», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ «Шелепинская СОШ
№27», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»;


материально-техническое

обеспечение

МБДОУ

«ДС

комбинированного вида №26», МБОУ «Борисовская НОШ № 26», МБОУ
«Сеневская ООШ №21», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ
«Шелепинская СОШ №27», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»;


план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «ЦРР - ДС

№4», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №21», МБОУ
«Сеневская ООШ №21», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ
«Шелепинская СОШ №27», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»;


локальные нормативные акты МБОУ «Борисовская НОШ № 26»,

МБОУ «Шелепинская СОШ №27»;


Ф.И.О. руководителя, заместителей МБОУ «Спас-Конинская СОШ

№24»;


персональный состав педагогических работников МБОУ «Спас-

Конинская СОШ №24»;


наличие возможности внесения предложений, направленных на

улучшение работы организации МБОУ «Борисовская НОШ № 26», МБОУ

17

«Александровская СОШ №23», МБОУ «Шелепинская СОШ №27», МБОУ
«Спас-Конинская СОШ №24»;


оперативность

функции

обратная

связь

МБДОУ

«ДС

комбинированного вида №1», МБДОУ «ЦРР - ДС №4», МБДОУ «ДС
комбинированного вида №7», МБДОУ «ДС комбинированного вида №8»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10», МБДОУ «ДС
комбинированного вида №12», МБДОУ «ЦРР - ДС №15», МБДОУ «ДС
комбинированного вида №19», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №21», МБДОУ «ДС комбинированного вида №25», МБДОУ «ДС
комбинированного вида №27», МБДОУ «ДС комбинированного вида №28»,
МБОУ «Борисовская НОШ № 26», МБОУ «Буныревская СОШ №14», МБОУ
«Сеневская ООШ №21», МБОУ «Поповская СОШ №19», МБОУ «СпасКонинская СОШ №24», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ
«Шелепинская СОШ №27»;

Особо следует остановиться на замечаниях по сайтам образовательных
организаций, получивших баллы ниже средних значений. В следующих
образовательных организациях, получивших баллы ниже среднего значения
по области, отсутствует информация:


МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24» дата создания ОО, контактные

телефоны, адрес электронной почты, структура и органы управления,
образовательные программы с приложениями, материально-техническое
обеспечение,
руководителя,

план

финансово-хозяйственной

заместителей,

персональный

деятельности,
состав

Ф.И.О.

педагогических

работников, наличие возможности внесения предложений, направленных на
улучшение работы организации, оперативность функции обратная связь;


МБОУ «Поповская СОШ №19» оперативность функции обратная

связь;
18



МБОУ «Сеневская ООШ №21» дата создания ОО, структура и органы

управления, образовательные программы с приложениями, материальнотехническое обеспечение, локальные нормативные акты, оперативность
функции обратная связь;


МБОУ «Александровская СОШ №23» дата создания ОО, адрес

электронной

почты,

образовательные

материально-техническое

обеспечение,

программы
план

с

приложениями,

финансово-хозяйственной

деятельности, наличие возможности внесения предложений, направленных
на улучшение работы организации, оперативность функции обратная связь;


МБОУ

«Шелепинская СОШ №27» дата создания ОО,

место

нахождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, структура и
органы

управления,

образовательные

материально-техническое

обеспечение,

программы
план

с

приложениями,

финансово-хозяйственной

деятельности, локальные нормативные акты, наличие возможности внесения
предложений,

направленных

на

улучшение

работы

организации,

оперативность функции обратная связь;


МБОУ «Борисовская НОШ № 26» дата создания ОО, учредитель, место

нахождения, контактные телефоны, адрес электронной почты, структура и
органы

управления,

образовательные

материально-техническое

обеспечение,

программы
локальные

с

приложениями,

нормативные

акты,

наличие возможности внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации, оперативность функции обратная связь.

МО Плавский район.
В ОО Плавского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МБДОУ Детский сад п. Молочные Дворы (29 баллов), МБДОУ
«Центр развития ребёнка - детский сад Теремок» (25 баллов). Наименьшее
количество баллов в МБДОУ «Детский сад Малыш» (10 баллов). Рис 2.
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МБОУ " Центр образования №4"

Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации

МБОУ " Центр образования №3"

МБОУ " Центр образования №2"

МБОУ " Центр образования №1"

МБДОУ «Детский сад Родничок»

МБДОУ «Центр развития
ребёнка - детский сад Теремок»

МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад Берёзка»

МБДОУ Детский сад п.
Молочные Дворы

МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №1»

МБДОУ «Детский сад Радуга»

МБДОУ «Детский сад Малыш»

МБДОУ «Детский сад Улыбка»

МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида Пчёлка»
с приоритетным…

0

Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества образовательной
деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис. 2. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Плавский
район, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 19 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Плавского района:


МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад Теремок» (25 баллов);



МБДОУ «Детский сад Улыбка» (24 балла);



МБДОУ «Детский сад Родничок» (23 балла);



МБДОУ «Детский сад Радуга» (22 балла);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» (21 балл);



МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад Берёзка» (21 балл).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных Плавского
района:
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МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего

вида

Пчёлка»

с

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому
направлению (17 баллов);


МБОУ «Центр образования №3» (15 баллов);



МБОУ «Центр образования №1» (14,5 баллов);



МБОУ «Центр образования №2» (13 баллов);



МБОУ «Центр образования №4» (12 баллов);



МБДОУ «Детский сад Малыш» (10 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций Плавского района показал,

что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:


структура и органы управления есть только на сайте МБДОУ «Центр

развития ребёнка - детский сад Теремок», МБДОУ Детский сад п. Молочные
Дворы, МБДОУ «Детский сад Улыбка»;


нет лицензии на сайте МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад

Теремок»;


образовательные программы с приложениями МБДОУ «Детский сад

Радуга»;


материально-техническое обеспечение МБДОУ «Центр развития

ребенка - детский сад Берёзка», МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №1»;


план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ «Детский сад

Улыбка»,

МБДОУ

«Детский

сад

Радуга»,

МДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида №1»;


функция обратной связи есть только на сайте МБДОУ Детский сад п.

Молочные Дворы.
Особо следует остановиться на замечаниях по сайтам образовательных
организаций, получивших баллы ниже средних значений. В следующих
21

образовательных организациях, получивших баллы ниже среднего значения
по области, отсутствует информация:


МБДОУ «Детский сад Малыш» учредитель, структура и органы

управления, образовательные, материально-техническое обеспечение, план
финансово-хозяйственной деятельности, локальные нормативные акты,
персональный состав педагогических работников;


МБОУ «Центр образования №1» учредитель, адрес электронной

почты, структура и органы управления, образовательные программы с
приложениями, материально-техническое обеспечение, план финансовохозяйственной деятельности;


МБОУ «Центр образования №2» адрес электронной почты, структура

и органы управления, образовательные программы с приложениями,
материально-техническое

обеспечение,

план

финансово-хозяйственной

деятельности, наличие возможности внесения предложений, направленных
на улучшение работы организации;


МБОУ «Центр образования №3» адрес электронной почты, структура

и органы управления, образовательные программы с приложениями,
материально-техническое обеспечение, наличие возможности внесения
предложений, направленных на улучшение работы организации;


МБОУ «Центр образования №4» структура и органы управления,

образовательные программы с приложениями, материально-техническое
обеспечение,
руководителя,

план

финансово-хозяйственной

заместителей,

персональный

деятельности,
состав

Ф.И.О.

педагогических

работников.
МО р.п. Новогуровский.
МКОУ «Новогуровская средняя общеобразовательная школа» (23
балла). На сайте отсутствует информация о структуре и органах управления,
22

0

МБОУ«Пришненская средняя школа №27»

МБОУ«Царевская основная школа №41»

Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, касающийся
открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества образовательной
деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.3 . Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Щекинского
района, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 22 балла, выше среднего значения результаты у

следующих образовательных организаций Щекинского района:
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МДОУ «Лазаревский детский сад…

16
17

МДОУ «Социалистический детский сад №60»

16

МДОУ «Ломинцевский детский сад №45»

16

МДОУ «Огаревский детский сад №43»
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МДОУ «Ломинцевский детский сад №44»
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МДОУ «Советский детский сад №40»
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МДОУ «Советский детский сад №38»
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МДОУ «Советский детский сад №37»

16

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский…

23

МДОУ «Детский сад общеразвивающего…

19

МДОУ «Детский сад общеразвивающего…

25

МДОУ «Детский сад комбинированного…

21

МДОУ «Детский сад комбинированного…

27

МДОУ «Детский сад комбинированного…

21

МДОУ «Детский сад №22»

23

МДОУ «Детский сад комбинированного…

26

МДОУ «Детский сад общеразвивающего…

19
26

МДОУ «Детский сад комбинированного…

15
25

МДОУ «Детский сад общеразвивающего…

24

МДОУ «Детский сад общеразвивающего…

26

МДОУ «Детский сад комбинированного…

21

МДОУ «Детский сад общеразвивающего…

23

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский…

28

МДОУ «Детский сад общеразвивающего…

22

МБОУ«Юбилейная основная школа №43»

22 23

МБОУ«Сороченская основная школа №40»

10

МБОУ«Селивановская средняя школа №28»

26

МБОУ«Лазаревская средняя школа №26»

25

МБОУ«Головеньковская основная школа…

27

МБОУ«Крапивенская средняя школа №24…

30

МБОУ«Средняя школа №16»

МБОУ «Гимназия №1»

нет данных о материально-техническом обеспечении, отсутствует функция

обратной связи.
МО Щекинский район

В ОО Щекинского района наиболее высокие баллы по данному блоку

получили МБОУ «Головеньковская основная школа №23» (28 баллов).

Наименьшее количество баллов в МДОУ «Советский детский сад №40» (14

баллов). Рис.3.
МО Щекинский район
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МБОУ «Гимназия №1» (27 баллов);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» (27 баллов);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» (26 баллов);



МБОУ «Средняя школа №16» (26 баллов);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12» (26 баллов);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13» (26 баллов);



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №32» (26 баллов);



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6» (25 баллов);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» (25 баллов);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №30» (25 баллов);



МБОУ «Сороченская основная школа №40» (24 баллов);



МБОУ «Пришненская средняя школа №27» (23 балла);



МБОУ «Селивановская средняя школа №28» (23 балла);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» (23 балла);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» (23 балла);



МБОУ «Лазаревская средняя школа №26» (22 баллов);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16» (22 баллов);



МДОУ «Огаревский детский сад №43» (22 балла).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Щекинского района:


МБОУ «Царевская основная школа №41» (21 балл);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» (21 балл);



МДОУ «Детский сад №22» (21 баллов);



МДОУ «Ломинцевский детский сад №44» (21 балл);



МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49» (21

баллов);


МБОУ «Юбилейная основная школа №43» (19 баллов);
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МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» (19 баллов);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» (18 баллов);



МДОУ «Ломинцевский детский сад №45» (18 баллов);



МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского

Союза Д.А. Зайцева» (16 баллов);


МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29» (16 баллов);



МДОУ «Советский детский сад №37» (16 баллов);



МДОУ «Советский детский сад №38» (16 баллов);



МДОУ «Социалистический детский сад №60» (15 баллов);



МДОУ «Советский детский сад №40» (14 баллов).

Анализ сайтов образовательных организаций Щекинского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:


учредитель МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28»;



структура

и

органы

управления

МДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида №2», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№9», МБОУ «Селивановская средняя школа №28», МБОУ «Сороченская
основная школа №40»;


Устав ДОО МБОУ «Селивановская средняя школа №28», МАДОУ

«Центр развития ребенка - детский сад №6», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №25»;


образовательные программы с приложениями МБОУ «Средняя школа

№16», МБОУ «Лазаревская средняя школа №26», МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №6», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№9», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12», МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №13», МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №16», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25», МДОУ
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«Детский сад комбинированного вида №28», МДОУ «Огаревский детский
сад №43»;


план финансово-хозяйственной деятельности МДОУ «Огаревский

детский сад №43»;


Ф.И.О. руководителя, заместителей МАДОУ «Центр развития

ребенка - детский сад №32»;


оперативность функции обратная связь отсутствует на сайтах всех

ОО Щекинского района.
Особо следует остановиться на замечаниях по сайтам образовательных
организаций, получивших баллы ниже средних значений. В следующих
образовательных организациях, получивших баллы ниже среднего значения
по области, отсутствует информация:


МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского

Союза

Д.А.

Зайцева»

образовательные

Устав

программы

с

ДОО,

лицензия

приложениями,

(с

приложениями),

персональный

состав

педагогических работников, оперативность функции обратная связь;


МБОУ «Царевская основная школа №41» оперативность функции

обратная связь;


МБОУ «Юбилейная основная школа №43» материально-техническое

обеспечение,

финансово-хозяйственная

деятельность,

оперативность

функции обратная связь;


МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» учредитель,

образовательные программы с приложениями, материально-техническое
обеспечение, оперативность функции обратная связь;


МДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» материально-

техническое обеспечение, оперативность функции обратная связь;
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МДОУ «Детский сад №22» структура и органы управления ОО,

образовательные программы с приложениями, оперативность функции
обратная связь;


МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» учредитель,

структура и органы управления ОО, образовательные программы с
приложениями, оперативность функции обратная связь;


МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29» образовательные

программы

с

приложениями,

материально-техническое

обеспечение,

финансово-хозяйственная деятельность, оперативность функции обратная
связь;


МДОУ «Советский детский сад №37» дата создания, учредитель,

структура и органы управления ОО, Устав ДОО, образовательные
программы с приложениями, оперативность функции обратная связь;


МДОУ «Советский детский сад №38» образовательные программы с

приложениями,
руководителя,

материально-техническое
заместителей,

персональный

обеспечение,
состав

Ф.И.О.

педагогических

работников, оперативность функции обратная связь;


МДОУ «Советский детский сад №40» адрес электронной почты, Устав

ДОО, образовательные программы с приложениями, Ф.И.О. руководителя,
заместителей, персональный состав педагогических работников, наличие
возможности внесения предложений, оперативность функции обратная
связь;


МДОУ «Ломинцевский детский сад №44» материально-техническое

обеспечение, оперативность функции обратная связь;


МДОУ «Ломинцевский детский сад №45» материально-техническое

обеспечение,

финансово-хозяйственная

деятельность,

оперативность

функции обратная связь;
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МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49»

материально-техническое

обеспечение,

финансово-хозяйственная

деятельность, оперативность функции обратная связь;


МДОУ «Социалистический детский сад №60» структура и органы

управления ОО, образовательные программы с приложениями, материальнотехническое обеспечение, Ф.И.О. руководителя, заместителей, персональный
состав педагогических работников, оперативность функции обратная связь.
МО Тепло–Огаревский район
В ОО Тепло-Огаревского района наиболее высокие баллы по данному
блоку получили МКОУ «СОШ №2 п. Теплое» (27 баллов), МКДОУ
«Детский сад №1 п. Теплое», МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое».
Наименьшее количество баллов в МКОУ «Алексеевская СОШ» (22 балла).
Рис.4.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, касающийся
открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества образовательной
деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.4. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО ТеплоОгаревского района, касающаяся открытости и доступности информации
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При среднем значении 25 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций г. Алексин:


МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ» (26 баллов);



МКОУ «Покровская СОШ» (26 баллов);



МКОУ «Мининская ООШ» (30 баллов).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Тепло-Огаревского района:


МКОУ «Красногвардейская СОШ» (24 балла);



МКОУ «Нарышкинская СОШ» (24 балла);



МКОУ «Садоводческая НОШ» (23 балла);



МКОУ «Алексеевская СОШ» (22 балла).

Анализ сайтов образовательных организаций Тепло-Огаревского района
показал, что на сайтах данных образовательных организаций отсутствует
информация:


структура и органы управления МКОУ «Покровская СОШ»;



образовательные программы с приложениями МКОУ «Волчье -

Дубравская СОШ», МКОУ «Мининская ООШ;


оперативность функции обратная связь МКОУ «СОШ №2 п. Теплое»,

МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ
«Мининская ООШ», МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое», МКДОУ
«Детский сад №3 п. Теплое».
Особо следует остановиться на замечаниях по сайтам образовательных
организаций, получивших баллы ниже средних значений. В следующих
образовательных организациях, получивших баллы ниже среднего значения
по области, отсутствует информация:


МКОУ «Красногвардейская СОШ» образовательные программы с

приложениями, оперативность функции обратная связь;
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МКОУ «Нарышкинская СОШ» структура и органы управления,

оперативность функции обратная связь;


МКОУ «Садоводческая НОШ» оперативность функции обратная связь;



МКОУ

«Алексеевская

СОШ»

образовательные

программы

с

приложениями, план финансово-хозяйственной деятельности оперативность
функции обратная связь.

МО Белевский район
В ОО Белевского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5
«Колокольчик» (31 балл). Наименьшее количество баллов в МБОУ СОШ №
4 (23 балла). Рис.5.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.5. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Белевский
район, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 26 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Белевского района:
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МБОУ «Жуковская ООШ» (27 баллов);



МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 «Колокольчик»

(31 балл).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Белевского района:


МБОУ СОШ № 4 (23 балла);



МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» (25 баллов);



МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» (25 баллов).

Анализ сайтов образовательных организаций Белевского района показал, что
на сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:


структура и органы управления МБОУ СОШ № 4;



план финансово-хозяйственной деятельности МБОУ СОШ № 4,

МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад № 6
«Солнышко»;


Ф.И.О. руководителя, заместителей МБОУ СОШ № 4;



оперативность функции обратная связь отсутствует во всех ОО.

МО Воловский район.
В ОО Воловского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКОУ «Борятинская СОШ» (27 баллов), МКОУ «Лутовская
СОШ» (27 баллов), МКОУ «Станционная СОШ» (27 баллов). Наименьшее
количество баллов в МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской
области» (26 баллов), МКОУ «Двориковская СОШ» (26 баллов). Рис.6.
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Рис.6. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Воловский
район, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 27 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Воловского района:


МКОУ «Борятинская СОШ» (27 баллов);



МКОУ «Лутовская СОШ» (27 баллов);



МКОУ «Станционная СОШ» (27 баллов).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных Воловского
района:


МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской области» (27 баллов);



МКОУ «Двориковская СОШ» (27 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций Воловского района

показал, что на сайтах данных образовательных организаций отсутствует
информация:


образовательные

программы

с

приложениями

МКОУ

«Центр

образования п. Волово Тульской области», МКОУ «Двориковская СОШ»;


функция обратной связи отсутствует во всех ОО Воловского района.
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МО Одоевский район

В ОО Одоевского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКОУ «Говоренковская ООШ» (27 баллов), МКОУ «Одоевская
СОШ имени В. Д. Успенского» (26 баллов). Наименьшее количество баллов
в МКОУ «Стрелецкая ООШ» (21 балл). Рис.7.
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Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
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Рис.7. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Одоевского
района, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 24 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Одоевского района:


МКОУ «Говоренковская ООШ» (27 баллов);



МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского» (26 баллов);



МКОУ «Сомовская ООШ» (25 баллов);



МКОУ «Апухтинская ООШ» (25 баллов);
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ГДДВ МКОУ «Левенская ООШ» (24 балла).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Одоевского района:


МКОУ «Рылёвская СОШ» (22 балла);



МКОУ «Стрелецкая ООШ» (21 балл).

Анализ сайтов образовательных организаций Одоевского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:


дата создания ОО на сайте ГДДВ МКОУ «Левенская ООШ»;



структура и органы управления МКОУ «Стрелецкая ООШ»;



образовательные программы с приложениями МКОУ «Рылёвская

СОШ», МКОУ «Стрелецкая ООШ», МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д.
Успенского»;


материально-техническое обеспечение МКОУ «Стрелецкая ООШ»;



план

финансово-хозяйственной

деятельности

ГДДВ

МКОУ

«Левенская ООШ», МКОУ «Рылёвская СОШ», МКОУ «Сомовская ООШ»;


локальные акты МКОУ «Стрелецкая ООШ».



оперативность функции обратная связь отсутствует на сайтах всех

ОО Одоевского района.
МО г. Тула
В ОО г. Тула наиболее высокие баллы по данному блоку получили МБДОУ
«Центр развития ребенка -детский сад №1» (33 балла), МБДОУ «Центр
развития ребенка -детский сад №4» (33 балла). Наименьшее количество
баллов в МБОУ «Центр образования № 52» (12 баллов) Рис.8
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, касающийся открытости и доступности информации

Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества образовательной деятельности организации, касающийся
открытости и доступности информации

Рис.8. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО г. Тулы, касающаяся открытости и доступности
информации
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При среднем значении 24,6 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций г. Тулы:
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №1» (33 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №4» (33 балла);
 МБДОУ № 31 (30 балл);
 МБОУ «Центр образования № 9» (29 баллов);
 МБОУ «Центр образования №16» (29 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 5» (28 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 36» (28 баллов);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 3» (27 баллов):
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 6» (27 баллов):
 МБОУ «Центр образования № 3» (27 баллов):
 МБОУ «Центр образования № 8» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования №21» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования №25» (27 баллов):
 МБОУ «Центр образования №28» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования - гимназия № 30» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 42» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 43» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования №47» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 53» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования №56» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 7» (26,5 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 4» (26 баллов);
 МБОУ Гимназия № 20 (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 27» (26 баллов);
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 МБОУ «Центр образования №32» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 35» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования №37» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 38» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 39» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования №41» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 48» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 49» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 50» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования №54» (26 баллов);
 МБОУ «Центр образования №57» (26 баллов);
 МБДОУ №24 (25 баллов);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 2» (25 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 1» (25 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 6» (25 баллов);
 МБОУ «Центр образования №12» (25 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 15» (25 баллов);
 МБОУ «Центр образования №24» (25 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 31» (25 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 33» (25 баллов).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
г. Тулы:
 МБОУ «Центр образования - гимназия № 1» (24 балла);
 МБОУ «Центр образования №10» (24 балла);
 МБОУ «Центр образования №13» (24 балла);
 МБОУ «Центр образования № 19» (24 балла);
 МБОУ «Центр образования №29» (24 балла);
 МБОУ «Центр образования № 55» (24 балла);
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 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 5 «Мир детства» (23
балла);
 МБОУ «Центр образования № 2» (23 балла);
 МБОУ «Центр образования № 40» (23 балла);
 МБОУ «Центр образования № 51» (22 балла);
 МБДОУ №143 (21 балл);
 МБОУ «Центр образования №17» (20 баллов);
 МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств» (20 баллов);
 МБОУ «Центр образования №34» (20 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 44» (20 баллов);
 МБОУ «Центр образования №46» (20 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 26» (19 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 23» (18 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 18» (17 баллов);
 МБОУ «Центр образования №14» (13 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 52» (12 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций г. Тулы показал, что на сайтах
данных образовательных организаций отсутствует информация:
 дата создания ОО МБОУ «Центр образования № 33», МБОУ
«Центр образования № 52»;
 информация об учредителе МБОУ «Центр образования № 52»,
МБОУ «Центр образования №57»;
 адрес электронной почты МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 3»;
 структура и органы управления ОО
№14»,

МБОУ

«Центр

МБОУ «Центр образования

образования

№17»,

МБОУ

«Центр

образования № 18», МБОУ «Центр образования №29», МБОУ

38

«Центр образования № 40», МБОУ «Центр образования № 44»,
МБОУ «Центр образования № 52»;
 образовательные

программы

с

приложениями

МБОУ

«Центр

образования - гимназия № 1», МБОУ «Центр образования № 2», МБОУ
«Центр образования № 4», МБОУ «Центр образования № 8», МБОУ
«Центр образования № 9», МБОУ «Центр образования №10», МБОУ
«Центр образования №13», МБОУ «Центр образования №14», МБОУ
«Центр образования №17», МБОУ «Центр образования № 18», МБОУ
«Центр образования № 19», МБОУ Гимназия № 20, МБОУ «Центр
образования №22 - лицей искусств», МБОУ «Центр образования №
23», МБОУ «Центр образования № 26», МБОУ «Центр образования
№ 27», МБОУ «Центр образования №32», МБОУ «Центр образования
№ 33», МБОУ «Центр образования № 35», МБОУ «Центр образования
№ 36», МБОУ «Центр образования №37», МБОУ «Центр образования
№ 38», МБОУ «Центр образования № 39», МБОУ «Центр образования
№ 40», МБОУ «Центр образования №41», МБОУ «Центр образования
№ 44», МБОУ «Центр образования №46», МБОУ «Центр образования
№ 48», МБОУ

«Центр образования

№ 49», МБОУ «Центр

образования № 50», МБОУ «Центр образования № 51», МБОУ «Центр
образования

№ 52», МБОУ

«Центр образования

№54», МБОУ

«Центр образования № 55»;
 материально-техническое обеспечение МБДОУ №143, МБОУ «Центр
образования №14», МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств»,
МБОУ «Центр образования № 52»;
 план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ № 4, МБДОУ
№24, МБОУ «Центр образования № 6», МБОУ «Центр образования
№10», МБОУ «Центр образования №13», МБОУ «Центр образования
№14», МБОУ «Центр образования № 15», МБОУ «Центр образования
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№22 - лицей искусств», МБОУ «Центр образования № 31», МБОУ
«Центр образования № 40», МБОУ «Центр образования № 52»;
 локальные акты МБОУ «Центр образования №14»;
 Ф.И.О. руководителя и заместителей МБОУ «Центр образования
№17», МБОУ «Центр образования № 18», МБОУ «Центр образования
№ 23», МБОУ «Центр образования № 52»;
 персональный состав педагогических работников МБОУ «Центр
образования № 18», МБОУ «Центр образования № 23», МБОУ «Центр
образования № 26», МБОУ «Центр образования №34»;


оперативность функции обратная связь есть только в МБДОУ

«Центр развития ребенка -детский сад № 3», МБОУ «Центр
образования № 2», МБОУ «Центр образования № 8», МБОУ «Центр
образования № 9», МБОУ «Центр образования № 36».
МО Заокский район
В ОО Заокского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКОУ «Сосновская СОШ» (26 баллов). Наименьшее количество
баллов в МКДОУ «Заокский детский сад № 1общеразвивающего вида» (17
баллов). Показатели с сайтов МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ
«Симоновская ООШ» отсутствуют, в связи с некорректной работой сайтов
данных образовательных организаций. Рис.9.

40

МО Заокский район
22

26

24

21

21

24

22

22

МКДОУ "ЗАОКСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД №1
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГ…

МКОУ "БУТИКОВСКАЯ
СОШ"

МКДОУ "ЗАОКСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД №3
КОМБИНИРОВАННОГ…

МКОУ "ПАХОМОВСКАЯ
СОШ"

МКОУ "СОСНОВСКАЯ
СОШ"

МКОУ "ДМИТРИЕВСКАЯ
ООШ"

МКОУ "СИМОНОВСКАЯ
ООШ"

0

МКОУ "СТРАХОВСКАЯ
СОШ ИМ. В.Д.
ПОЛЕНОВА"

17

МКОУ "НЕНАШЕВСКАЯ
СОШ"

МКОУ
"АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
ООШ"

0

МКОУ "РУСЯТИНСКАЯ
ООШ"

20

Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества образовательной
деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.9. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Заокский район,
касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 22 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Заокского района:
 МКОУ «Ненашевская СОШ» (24 балла);
 МКОУ «Пахомовская СОШ» (24 балла);
 МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного вида» (22
балла);
 МКОУ «Бутиковская СОШ» (22 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Заокского района:
 МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д. Поленова» (21 балл);
 МКОУ «Дмитриевская ООШ» (21 балл);
 МКОУ «Русятинская ООШ» (20 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций Заокского района показал, что
на сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:
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учредитель МКОУ «Дмитриевская ООШ»;



структура и органы управления МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д.

Поленова», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ»,
МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного вида», МКОУ
«Бутиковская

СОШ»,

МКДОУ

«Заокский

детский

сад

№

1

общеразвивающего вида»;


образовательные программы с приложениями есть только на сайтах

МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ», МКОУ
«Бутиковская

СОШ»,

МКДОУ

«Заокский

детский

сад

№

3

комбинированного вида»;


материально-техническое обеспечение МКОУ «Страховская СОШ им.

В.Д. Поленова», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Бутиковская СОШ»,
МКДОУ «Заокский детский сад № 1общеразвивающего вида»;


план финансово-хозяйственной деятельности есть только на сайтах

МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д.
Поленова», МКОУ «Сосновская СОШ», МКОУ «Пахомовская СОШ»;


функция обратной связи отсутствует во всех ОО.

МО Каменский район.
В ОО Каменского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКДОУ «Архангельский детский сад «Ромашка» (27 баллов).
Наименьшее количество баллов в МКОУ «Галицкая ОШ» (17 баллов).
Рис.10.
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касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
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Рис.10. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Каменский
район, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 24 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Каменского района:
 МКДОУ «Архангельский детский сад «Родничок» (26 баллов);
 МКОУ «Языковская ОШ» (26 баллов);
 МКОУ «Каменская ОШ» (25 баллов);
 МКОУ «Новопетровская СШ» (24 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных Каменского
района:
 МКОУ «Кадновская СШ» (23 балла);
 МКОУ «Молчановская СШ» (23 балла);
 МКОУ «Ситовская ОШ» (23 балла);
 МКДОУ «Яблоневский детский сад» (21 балл).
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Анализ сайтов образовательных организаций Каменского района
показал, что на сайтах данных образовательных организаций отсутствует
информация:


дата создания МКОУ «Кадновская СШ», МКДОУ «Архангельский

детский сад «Родничок»;


лицензия МКДОУ «Яблоневский детский сад»;



образовательные программы с приложениями МКОУ «Кадновская

СШ», МКОУ «Языковская ОШ», МКОУ «Новопетровская СШ»;


материально-техническое обеспечение МКОУ «Галицкая ОШ»;



план

финансово-хозяйственной

деятельности

МКДОУ

«Архангельский детский сад «Ромашка», МКОУ «Молчановская СШ»,
МКОУ «Ситовская ОШ», МКДОУ «Яблоневский детский сад»;


Ф.И.О.

руководителя,

заместителей

и

персональный

состав

педагогических работников МКОУ «Галицкая ОШ»;


функция обратной связи отсутствует во всех ОО.
МО г. Новомосковск

В ОО г. Новомосковск наиболее высокие баллы по данному блоку получили
МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего

вида

№25»

(33

балла).

Наименьшее количество баллов в МКДОУ «Детский сад №10» д.Холтобино
(14

баллов)

Рис.11.
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Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества образовательной деятельности организации, касающийся открытости и
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Рис.11. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО г. Новомосковск, касающаяся открытости и
доступности информации
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При среднем значении 24 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций г. Новомосковск:
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25» (33 балла);
 МБДОУ «Центр развития - Детский сад № 39 Ступеньки» (31 балл);
 МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок» (29 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23» (29 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58» (29 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 51» (29 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 5» (27 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» (27 баллов):
 МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 8» (27 баллов):
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11» (27 баллов):
 МКОУ «Гремячевский центр образования» (27 баллов);
 МКОУ «Центр образования № 10» (27 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (27 баллов):
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20» (27 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 9» (27 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 30» (27 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» (27 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 43» (27 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55» (27 баллов);
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» (26 баллов);
 МКОУ «Центр образования № 24» (26 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32» (26 баллов);
 МБДОУ «Детский сад № 41» (26 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» (25 баллов);
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 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4» (25 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» (25 баллов);
 МБДОУ «Детский сад № 17» (25 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» (25 баллов);
 МБДОУ «Детский сад № 31» (25 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга» (25 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» (25 баллов);
 МКОУ «Озерковская НОШ» (25 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42» (24 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45» (24 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
г. Новомосковск:
 МКОУ «Правдинский центр образования» (23 балла);
 МКОУ «Первомайский центр образования» (23 балла);
 МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 36» (23 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47» (23 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 54» (23 балла);
 МКОУ «Краснобогатырский центр образования» (22 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21» (22 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» (21 балл);
 МКДОУ «Детский сад № 29» пос. Коммунаров (21 балл);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33» (21 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» (21 балл);
 МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино (20 баллов);
 МБДОУ «Детский сад № 19» (20 баллов);
 МБДОУ «Детский сад № 50» (20 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59» (19 баллов);
 МКОУ «Центр образования № 23» (19 баллов);
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 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (18 баллов);
 МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37» (18 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60» (18 баллов);
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14» с.Спасское (15
баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 10» д.Холтобино (14 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций г. Новомосковск показал, что
на сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:
 дата создания ОО МКОУ «Первомайский центр образования»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»;
 информация

об

учредителе

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 28»;
 структура и органы управления ОО

МБДОУ «Детский сад

комбинированного

вида

№

3»,

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного

вида

№

4»,

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 14» с. Спасское, МБДОУ «Детский сад
№ 19», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22»,
МКОУ «Центр образования № 24», МКОУ «Первомайский центр
образования», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
28», МКДОУ «Детский сад № 29» пос. Коммунаров, МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 32», МКДОУ «Детский
сад присмотра и оздоровления № 36», МБДОУ «ЦРР - Детский сад
№ 37», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 51», МБДОУ «Детский сад
комбинированного

вида

№

52»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 53», МКДОУ «Детский сад № 54»,
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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59», МКОУ
«Центр образования № 23»;
 Устав ДОО МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»,
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4», МБДОУ «ЦРР
- Детский сад № 37», МБДОУ «Детский сад № 41»;
 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями) МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
3»;
 образовательные программы с приложениями МБДОУ «Детский сад
комбинированного

вида

№

3»,

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 7», МКДОУ «Детский сад № 10»
д.Холтобино,
МБДОУ

МКОУ

«Детский

«Краснобогатырский
сад

№

19»,

центр

МБДОУ

образования»,
«Детский

сад

общеразвивающего вида № 22», МКДОУ «Детский сад № 29» пос.
Коммунаров, МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 36»,
МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего

вида

№

45»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного

вида

№

47»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 52», МКДОУ «Детский сад № 54», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 60», МКОУ «Центр
образования № 23»;
 материально-техническое обеспечение МКДОУ «Детский сад № 10»
д.Холтобино, МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14»
с.Спасское, МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 36»,
МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37», МКДОУ «Детский сад № 54»;
 план финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ «Детский сад
№ 10» д.Холтобино, МБДОУ «Детский сад № 19», МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 28», МКДОУ «Детский сад № 29» пос.
Коммунаров, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33»;
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 локальные акты МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3», МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 14» с.Спасское, МКДОУ
«Детский сад № 29» пос. Коммунаров, МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего

вида

№

33»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 47»;
 Ф.И.О. руководителя и заместителей МКДОУ «Детский сад № 10»
д.Холтобино, МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино, МБДОУ
«Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
60»;
 персональный состав педагогических работников МКДОУ «Детский
сад № 10» д.Холтобино, МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 14» с.Спасское, МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 21», МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего

вида

№

59»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 60»;
 оперативность функции обратная связь есть только в МКДОУ
«Детский сад № 9 «Родничок».
МО Арсеньевский район
В ОО Арсеньевского района наиболее высокие баллы по данному
блоку получили МОУ «Арсеньевская СОШ» (27,8 балла). Наименьшее
количество баллов в МОУ «Голубоченская ООШ» (10 баллов). Рис.12.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.12. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Арсеньевского
района, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 19,8 балла, результаты образовательных организаций
Арсеньевского района:
 МОУ «Арсеньевская СОШ» (27,8 балла);
 МОУ «Ясенковская ООШ» (25 баллов);
 МОУ «Первомайская СОШ» (25 баллов);
 МОУ «Литвиновская ООШ» (16 баллов);
 МОУ «Пристанционная ООШ» (15 баллов);
 МОУ «Голубоченская ООШ» (10 баллов).
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Анализ сайтов образовательных организаций Арсеньевского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:
 контактные

телефоны,

адрес

электронной

почты

МОУ

«Голубоченская ООШ»;
 структура и органы управления, образовательные программы с
приложениями, сведения о материально-техническом обеспечении
МОУ «Пристанционная ООШ», МОУ «Голубоченская ООШ», МОУ
«Литвиновская ООШ»;
 план финансово-хозяйственной деятельности МОУ «Первомайская
СОШ», МОУ «Голубоченская ООШ», МОУ «Литвиновская ООШ»;
 Ф.И.О. руководителя и заместителей МОУ «Пристанционная ООШ»;
 персональный

состав

педагогических

работников

МОУ

«Пристанционная ООШ», МОУ «Голубоченская ООШ»;
 функция обратной связи отсутствует на сайтах всех ОО Арсеньевского
района.

МО п.г.т. Славный
МОУ СОШ п.г.т. Славный (19 баллов). На сайте отсутствует
информация об образовательных программах, отсутствует функция обратной
связи.

МО Дубенский район
В ОО Дубенского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКДОУ «Детский сад №1 п. Дубна» (34 балла). Наименьшее
количество баллов в МКОУ «Опоченский центр образования» (22 балла).
Рис.13.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.13. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Дубенский
район, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 26,8 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Дубенского района:
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида с.Воскресенское» (27
баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна» (27 баллов).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Дубенского района:
 МКОУ «Скоморошинская НОШ» (24 балла).
Анализ сайтов образовательных организаций Дубенского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:
 структура и органы управления МКОУ «Скоморошинская НОШ»;
 Устав ОО МКОУ «Скоморошинская НОШ», МКОУ «Опоченский
центр образования»;
 лицензия (с приложениями) МКОУ «Опоченский центр образования»;
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 образовательные

программы

с

приложениями

МКОУ

«Скоморошинская НОШ», МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида с.Воскресенское»;


оперативность функции обратная связь отсутствует в МКДОУ
«Детский сад №1 п. Дубна», МКОУ «Скоморошинская НОШ»,
МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна», МКОУ «Опоченский центр
образования».

МО Кимовский район.
В ОО Кимовского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» (33,5
балла), МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 17» (33,5 балла).
Наименьшее количество баллов в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 13» (14,5 балла). Рис.14.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.14. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Кимовский
район, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 26,9 балла, так же выше среднего значения
результаты у следующих образовательных организаций Кимовского района:
 МКДОУ «Детский сад № 14» (33 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 16» (30,5 балла);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» (30 баллов);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8» (27 баллов);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» (27 баллов).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных Кимовского
района:
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» (26,5 балла);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» (25,5 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 15» (25,5 балла);
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 МКДОУ «Детский сад № 6» (25 баллов);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9» (24 балла);
 МКОУ «Казановская СОШ» (24 балла);
 МКОУ «Львовская СОШ» (24 балла);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13» (14,5 балла).
Анализ сайтов образовательных организаций Кимовского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:
 адрес электронной почты МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 9»;


образовательные программы с приложениями МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 5», МКДОУ «Детский сад № 15», МКОУ
«Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ»;


материально-техническое обеспечение

МКОУ «Казановская СОШ»,

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13»;


план финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ «Детский сад

№

6»,

МКОУ

«Казановская

СОШ»,

МКДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 13»;


Ф.И.О.

руководителя,

заместителей

и

персональный

состав

педагогических работников МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 13»;
 нет возможности внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 9»;


функция обратной связи есть только в МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 1», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 10», МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 17».
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МО Куркинский район
В ОО Куркинского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А. Казанского (37 баллов),
МОУ «Шаховская ООШ» (27,5 баллов). Наименьшее количество баллов в
МОУ «Самарская СОШ» (17,5 балла). Рис.15.
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касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.15. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Куркинского
района, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 25,7 балла, так же выше среднего значения
результаты у следующих образовательных организаций Куркинского района:
 МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А. Казанского (37 баллов);
 МОУ «Шаховская ООШ» (27,5 балла);
 МОУ «Ивановская СОШ» (26,5 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Куркинского района:
 МОУ «Куркинская СОШ № 1» (24 балла);
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 МКОУ «Птанская СОШ» (23,5 балла);
 МКОУ «Куркинская СОШ № 2» (22 балла);
 МОУ «Самарская СОШ» (17,5 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций Куркинского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:


образовательные программы с приложениями есть только в МКОУ

«Михайловская СОШ» имени В.А. Казанского, МОУ «Ивановская СОШ»,
МОУ «Шаховская ООШ»;


план финансово-хозяйственной деятельности есть только в МКОУ

«Михайловская СОШ» имени В.А. Казанского, МОУ «Ивановская СОШ»,
МКОУ «Птанская СОШ»;


локальные акты отсутствуют в МОУ «Самарская СОШ»;



оперативность функции обратная связь есть только в МКОУ

«Михайловская СОШ» имени В.А.Казанского, МОУ «Шаховская ООШ».

МО г. Ефремов
В ОО г. Ефремов наиболее высокие баллы по данному блоку получили
МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» (33 балла) и МКДОУ
«Центр развития ребёнка - Детский сад № 14» (33 балла). Наименьшее
количество баллов в МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида» (4
балла). В связи с недостаточной наполняемостью сайтов образовательных
организаций

МКДОУ

«Степнохуторский

детский

сад»

и

МКОУ

«Ярославская НОШ» получили 0 баллов. Рис.16.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, касающийся открытости и доступности информации

Рис.16. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО г. Ефремов,
касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 24,6 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций г. Ефремов:
 МКДОУ «Красинский детский сад» (28 баллов);
 МКОУ «Центр образования № 4» (27 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 13» (27 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида» (27 баллов);
 МКДОУ «Ясеновской детский сад» (27 баллов);
 МКДОУ «Лобановский детский сад» (27 баллов);
 МКОУ «Центр образования № 5» (26 баллов);
 МКОУ «Средняя школа № 10» (26 баллов);
 МКОУ «Средняя школа № 9» (26 баллов);
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 МКДОУ «Военногородской детский сад общеразвивающего вида» (26
баллов);
 МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12» (26 баллов);
 МКДОУ «Шкилевский детский сад» (26 баллов);
 МКДОУ «Шиловский детский сад» (26 баллов);
 МКОУ «Козьминская начальная школа» (26 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» (25 баллов);
 МКДОУ «Чернятинский детский сад» (25 баллов);
 МКОУ «Ступинский детский сад» (25 баллов)
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
г. Ефремов:
 МКДОУ «Детский сад № 10» (24 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 16» (24 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 21» (24 балла);
 МКОУ «Мирновская средняя школа № 34» (24 балла);
 МКДОУ «Первомайский детский сад» (24 балла);
 МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22» (22 балла);
 МКОУ «Дубровская средняя школа № 21» (21 балл);
 МКОУ «Медведская средняя школа № 17» (20 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» (19 баллов);
 МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20» (19 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида» (3 балла).
Анализ сайтов образовательных организаций г. Ефремов показал, что на
сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:
 дата создания ОО МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего
вида», МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Ярославская
НОШ»;
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учредитель МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида»,

МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ»;
 местонахождение МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида»,
МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ»;
 контактные телефоны МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего
вида», МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Ярославская
НОШ»;
 адрес

электронной

почты

МКДОУ

«Детский

сад

№

9

компенсирующего вида», МКДОУ «Степнохуторский детский сад»,
МКОУ «Ярославская НОШ»;
 структура и органы управления МКОУ «Центр образования № 4»,
МКОУ «Центр образования № 5», МКДОУ «Детский сад № 9
компенсирующего вида», МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ
«Детский сад № 16», МКОУ «Средняя школа № 10», МКДОУ «Детский
сад

№

21»,

МКДОУ»

Красинский

детский

сад»,

МКДОУ

«Военногородской детский сад общеразвивающего вида», МКОУ
«Мирновская средняя школа № 34», МКОУ «Голубоченская средняя
школа № 20», МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ
«Большеплотавская

средняя школа № 22», МКДОУ «Шкилевский

детский сад», МКОУ «Ступинский детский сад», МКДОУ «Шиловский
детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ», МКОУ «Козьминская
начальная школа»;
 устав ДОО МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида»,
МКДОУ «Первомайский детский сад, МКДОУ «Степнохуторский
детский сад», МКОУ «Дубровская средняя школа № 21», МКОУ
«Ярославская НОШ»;
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 лицензия МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида»,
МКДОУ «Первомайский детский сад, МКДОУ «Степнохуторский
детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ»;
 Образовательные программы с приложениями МКДОУ «Детский сад
№ 7 общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 9
компенсирующего вида», МКОУ «Средняя школа № 9», МКОУ
«Павлохуторская средняя школа № 12», МКОУ «Медведская средняя
школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский сад», МКОУ»
«Дубровская средняя школа № 21», МКОУ «Ступинский детский сад»,
МКОУ «Ярославская НОШ»;
 материально-техническое обеспечение МКДОУ «Детский сад № 9
компенсирующего вида», МКОУ «Медведская средняя школа № 17»,
МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Большеплотавская
средняя школа № 22», МКОУ «Ярославская НОШ»;
 план финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ «Детский сад
№ 9 компенсирующего вида», МКДОУ «Чернятинский детский сад»,
МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Большеплотавская
средняя школа № 22», МКОУ «Ярославская НОШ»;
 локальные

нормативные

общеразвивающего

акты

вида»,

МКДОУ

МКДОУ

«Детский

«Детский

сад
сад

№
№

7
9

компенсирующего вида», МКОУ «Медведская средняя школа № 17»,
МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Ярославская
НОШ»;


Ф.И.О. руководителя, заместителей МКДОУ «Детский сад № 9
компенсирующего вида», МКОУ «Голубоченская средняя школа №
20», МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Ярославская
НОШ»;
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 персональный состав педагогических работников МКДОУ «Детский
сад № 9 компенсирующего вида», МКДОУ «Степнохуторский детский
сад», МКОУ «Ярославская НОШ»;
 оперативность функции обратная связь отсутствует во всех ОО.
МО г. Донской
В ОО г. Донской наиболее высокие баллы по данному блоку получили
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (33 балла), МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 15» (31 балл). Наименьшее
количество баллов в МБОО «Центр образования № 2» (10 баллов). Рис.17.
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10

Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.17. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО г. Донской,
касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 24 балла, так же выше среднего значения результаты
у следующих образовательных организаций г. Донской:
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» (29 баллов);
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 МБОО «Центр образования № 1» (27 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27» (27 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29» (27 баллов);
 МБОО «Центр образования № 4» (25 баллов);
 МБДОУ «Детский сад № 2» (24 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 6» (24 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» (24 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (24 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 24» (24 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
г. Донской:
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» (23 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» (23 балла);
 МБОО «Центр образования № 3» (22 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 14» (20 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» (17 баллов);
 МБДОУ «Детский сад № 9» (15 баллов);
 МБОО «Центр образования № 2» (10 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций г. Донского показал, что на
сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:
 не указан адрес электронной почты МБДОУ «Детский сад № 2»,
МБОО «Центр образования № 2», МБОО «Центр образования № 3»,
МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 10», МБДОУ «Центр
развития ребенка -Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад
комбинированного

вида

№

15»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 16», МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 27»;
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 структура и органы управления МБОО «Центр образования № 2»,
МБОО «Центр образования № 4», МБДОУ «Детский сад № 9»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26»;
 устав МБОО «Центр образования № 2», МБДОУ «Детский сад
комбинированного

вида

№

26»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 27»;
 лицензия МБОО «Центр образования № 2», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 27»;


образовательные

программы

с

приложениями

МБОО

«Центр

МБОО

«Центр

образования № 2», МБОО «Центр образования № 4»;


план

финансово-хозяйственной

деятельности

образования № 3», МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 14»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 17», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 28»;


локальные акты МБОО «Центр образования № 2», МБДОУ «Центр

развития ребенка -Детский сад № 14»;
 Ф.И.О. руководителя, заместителей МБДОУ «Детский сад № 9»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26»;
 персональный состав педагогических работников МБОО «Центр
образования № 2», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 26»;


оперативность функции обратная связь есть только МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида № 15».
МО Богородицкий район
В ОО Богородицкого района наиболее высокие баллы по
данному блоку получили МДОУ «Детский сад № 20» (29 баллов).
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Наименьшее количество баллов в МОУ «Центр образования № 14» (19
баллов).

В

связи

с

отсутствием

групп,

реализующих

программы

дошкольного образования, в 2015/2016 учебного году школа МКОУ СОШ №
8 в рейтинге, по независимой оценке, качества образования не учитывается.
Рис.18.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.18. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Богородицкий район,
касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 26 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Богородицкого района:
 МДОУ «Детский сад № 3» (27 баллов);
 МДОУ «Детский сад № 7» (27 баллов);
 МДОУ «Детский сад № 9» (27 баллов);
 МДОУ «Детский сад № 10» (27 баллов);
 МДОУ «Детский сад № 22» (27 баллов);
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 МДОУ «Детский сад № 23» (27 баллов);
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Богородицкого района:
 МДОУ «Детский сад № 4» (25 балла);
 МДОУ «Детский сад № 5» (25 балла);
 МОУ «Центр развития № 10» (22 балла);
Анализ сайтов образовательных организаций Богородицкого района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:
 структура и органы управления МОУ «Центр образования № 14»;
 образовательные программы с приложениями МОУ «Центр развития №
10», МОУ «Центр образования № 14»;
 план финансово-хозяйственной деятельности МОУ «Центр образования
№ 14»
 локальные нормативные акты МДОУ «Детский сад № 5»;
 оперативность функции обратная связь отсутствует во всех ОО.

МО Веневский район
В ОО Веневского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МОУ «Дьяконовская СШ» (26 баллов) и МОУ «Мордвесский
центр образования имени В. Ф. Романова» (26 баллов). Наименьшее
количество баллов в МОУ «Анишинская СШ имени Героя Советского Союза
А.С.Гостева» (9 баллов). Рис.19.
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9

Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.19. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Веневский район,
касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 20 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Веневского района:
 МОУ «Бельковский центр образования» (25 баллов);
 МОУ «Веневский центр образования № 1» (23 балла);
 МОУ «Гурьевский центр образования имени С.К Иванчикова» (23
балла);
 МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова» (22
балла);
 МОУ «Прудищинский центр образования» (22 балла);
 МОУ «Васильевская ОШ» (22 балла);
 МОУ «Сетская ОШ» (20 балов).
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Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Веневского района:
 МОУ «Урусовский центр образования» (16 баллов);
 МОУ «Веневский центр образования № 2» (15 баллов);
 МОУ «Кукуйский центр образования» (15 баллов);
 МОУ «Рассветская ОШ» (15 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций Веневского района показал, что
на сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:
 дата создания МОУ «Сетская ОШ», МОУ «Веневский центр образования
№1», МОУ «Анишинская СШ им Героя Советского Союза А.С.Гостева»;
 информация об учредителе МОУ «Грицовский центр образования имени
Д.С. Сидорова»;
 структура и органы управления МОУ «Урусовский центр образования»,
МОУ «Веневский центр образования №1», МОУ «Веневский центр
образования № 2», МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С.
Сидорова», МОУ «Сетская ОШ», МОУ «Анишинская СШ им Героя
Советского Союза А.С.Гостева», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ
«Гурьевский

центр

образования

имени

С.К

Иванчикова»,

МОУ

«Бельковский центр образования», МОУ «Васильевская ОШ»;
 Устав ОО МОУ «Анишинская СШ им Героя Советского Союза
А.С.Гостева»;
 лицензия (с приложениями) МОУ «Анишинская СШ им Героя Советского
Союза А.С.Гостева»;
 образовательные программы с приложениями МОУ «Урусовский центр
образования»,

МОУ

«Веневский

«Грицовский

центр

образования

«Прудищинский

центр

центр
имени

образования»,

образования
Д.С.
МОУ

№

2»,

МОУ

Сидорова»,

МОУ

«Кукуйский

центр
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образования», МОУ «Сетская ОШ», МОУ «Анишинская СШ им Героя
Советского

Союза

А.С.Гостева»,

МОУ

«Рассветская

ОШ»,

МОУ

«Дьяконовская СШ», МОУ «Гурьевский центр образования имени С.К
Иванчикова», МОУ «Мордвесский центр образования имени В. Ф.
Романова», МОУ «Бельковский центр образования»;
 материально-техническое

обеспечение

МОУ

«Веневский

центр

образования № 2», МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С.
Сидорова», МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ «Анишинская СШ
им Героя Советского Союза А.С.Гостева», МОУ «Рассветская ОШ»;
 план финансово-хозяйственной деятельности МОУ «Веневский центр
образования № 2», МОУ «Анишинская СШ им Героя Советского Союза
А.С.Гостева»;
 локальные

акты

МОУ

«Урусовский

центр

образования»,

МОУ

«Веневский центр образования №1», МОУ «Веневский центр образования
№ 2», МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ «Анишинская СШ им
Героя Советского Союза А.С.Гостева»;
 Ф.И.О. руководителя, заместителей МОУ «Анишинская СШ им Героя
Советского Союза А.С.Гостева», МОУ «Рассветская ОШ»;
 Персональный состав педагогических работников МОУ «Урусовский
центр образования», МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ
«Рассветская ОШ»;
 Оперативность функции обратная связь отсутствует во всех ОО.

70

МО Узловский район

В ОО Узловского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 21 (31 балл),
МКДОУ Детский сад № 4 (31 балл). Наименьшее количество баллов в
МКОУ «Центр образования Бестужевский» (18 баллов). Рис.20.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности организаций,
касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества образовательной
деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.20. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Узловского района,
касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 26 баллов, так же выше среднего значения
результаты у следующих образовательных организаций Узловского района:
 МБОУ «Центр образования № 4» (29 баллов);
 МДОУ Детский сад № 28 общеразвивающего вида (29 баллов);
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 23 (29 баллов);
 МКДОУ Детский сад № 9 (29 баллов);
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 МКДОУ Детский сад № 35 (29 баллов);
 МДОУ Детский сад комбинированного вида № 17 (27 баллов);
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 25 (27 баллов);
 МДОУ Центр развития ребенка детский сад № 20 (27 баллов);
 МКДОУ Детский сад № 3 (27 баллов);
 МКДОУ Детский сад № 15 (27 баллов);
 МКДОУ Детский сад № 16 (27 баллов);
 МКДОУ Детский сад № 7 (27 баллов);
 МКДОУ Детский сад № 26 (27 баллов0;
 МКОУ «Центр образования Акимо-Ильинский» (27 баллов);
 МКОУ «Центр образования Люторический» (27 баллов);
 МДОУ Детский сад комбинированного вида № 5 (26 баллов);
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 37 (26 баллов);
 МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 (26 баллов);
 МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 14 (26 баллов);
 МКДОУ Детский сад № 34 (26 баллов).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Узловского района:
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 19 (25 баллов);
 МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1 (25 баллов);
 МКОУ «Центр образования Смородинский» (25 баллов);
 МКОУ «Центр образования Фёдоровский» (25 баллов);
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 10 (24 балла);
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 6 (24 балла);
 МКОУ «Центр образования № 14» (23 балла);
 МКДОУ Детский сад № 36 (20 баллов);
 МКОУ «Центр образования Бестужевский» (18 баллов).
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Анализ сайтов образовательных организаций Узловского района показал, что
на сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:


дата создания на сайте МКДОУ Детский сад комбинированного вида

№ 10, МКОУ «Центр образования № 14», МКОУ «Центр образования
Смородинский»;


структура и органы управления МДОУ Центр развития ребенка -

детский сад № 14, МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 10,
МКОУ «Центр образования Фёдоровский»;


устав МКОУ «Центр образования № 14»;



образовательные программы с приложениями МДОУ Детский сад

комбинированного вида № 5, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №
37, МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46, МКДОУ Детский сад
№ 34, МКДОУ Детский сад № 36, МКДОУ Детский сад комбинированного
вида № 10, МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 6, МКОУ
«Центр

образования

Бестужевский»,

МКОУ

«Центр

образования

Смородинский», МКОУ «Центр образования Фёдоровский»;


план финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ Детский сад №

36;


Ф.И.О.

руководителя,

заместителей

и

персональный

состав

педагогических работников МКОУ «Центр образования Бестужевский»;


оперативность функции обратная связь отсутствует на сайтах всех

ОО.

МО Суворовский район
В ОО Суворовского района наиболее высокие баллы по данному
блоку получили МКДОУ Детский сад № 6 «Золотой ключик» (31 балл).
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Наименьшее количество баллов МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик» (4
балла). МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 9 «Сказка» с
января 2017 года реорганизуется и присоединяется к МБОУ СОШ № 5 г.
Суворова, на период проверки сайт детского сада уже не функционирует.
Сайты МКОУ «Чекалинская СОШ (центр образования) имени Героя
Советского Союза А.П.Чекалина» и МКДОУ Детский сад п.СевероАгеевский отсутствуют или не найдены. Рис.21.
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Баллы, характеризующие критерий оценки качества образовательной деятельности
организаций, касающийся открытости и доступности информации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.21. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Суворовский район,
касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 18 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций:
 МБОУ «НОШ п. Центральный» (27 баллов);
 МКОУ «Добринская ООШ» (26 баллов);
 МБОУ «Гимназия (центр образования)» г. Суворова (26 баллов);
 МБОУ «Ханинская СОШ» (22 балла);
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 МКДОУ Детский сад с.Рождествено (21 балл).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Суворовского района:
 МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга» комбинированного вида (13
баллов);
 МКОУ «Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К. Аносова» (11
баллов);
 МКДОУ Детский сад п.Збродовский (7 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций Суворовского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:
 дата создания ОО МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик», МБДОУ
Детский сад № 1 «Радуга» комбинированного вида, МКОУ «Черепетская
СОШ (центр образования) им. Н.К. Аносова», МКДОУ Детский сад
с.Рождествено, МКДОУ Детский сад п.Збродовский;
 учредитель МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка» комбинированного
вида, МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик», МКДОУ Детский сад
п.Збродовский;
 место нахождения, контактные телефоны МКДОУ Детский сад № 5
«Колокольчик»;
 адрес электронной почты МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга»
комбинированного вида, МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка»
комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик»;
 структура и органы управления МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга»
комбинированного вида, МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка»
комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик»,
МКОУ «Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К. Аносова»,
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МКДОУ Детский сад с.Рождествено, МКДОУ Детский сад п.Збродовский,
МБОУ «Гимназия (центр образования)» г. Суворова;
 устав ДОО МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка» комбинированного
вида, МКДОУ Детский сад п.Збродовский;
 лицензия МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка» комбинированного вида;
 образовательные программы с приложениями МБДОУ Детский сад № 1
«Радуга» комбинированного вида, МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка»
комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик»,
МКОУ «Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К. Аносова», МБОУ
«Гимназия (центр образования)» г. Суворова, МБОУ «Ханинская СОШ»;
 материально-техническое обеспечение МБДОУ Детский сад № 5
«Почемучка» комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5
«Колокольчик», МКОУ «Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К.
Аносова», МКДОУ Детский сад п.Збродовский, МКОУ «Добринская
ООШ»;
 план финансово-хозяйственной деятельности МБДОУ Детский сад № 1
«Радуга» комбинированного вида, МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка»
комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик»,
МКДОУ Детский сад п.Збродовский, МБОУ «Ханинская СОШ»;
 локальные нормативные акты МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга»
комбинированного вида, МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка»
комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик»,
МКДОУ Детский сад п.Збродовский, МКОУ «Черепетская СОШ (центр
образования) им. Н.К. Аносова»;
 Ф.И.О. руководителя, заместителей МКДОУ Детский сад № 5
«Колокольчик»;
 персональный состав педагогических работников МБДОУ Детский сад №
5 «Почемучка» комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5
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«Колокольчик», МКОУ «Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К.
Аносова»;
 оперативность функции обратная связь отсутствует во всех ОО.

МО Киреевский район.
В ОО Киреевского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКДОУ «Круглянский детский сад» (28 баллов). Наименьшее
количество баллов в МКОУ «Киреевский ЦО № 3» (13 баллов). Сайты
образовательных организаций МКДО «Шварцевский детский сад», МКДОУ
«Бородинский детский сад «Светлячок», МКДОУ «Болоховский детский сад
«Улыбка», МКОУ «Болоховский ЦО № 2», МКОУ «Липковский ЦО № 1» не
работают, поэтому данные снять не удалось (0 баллов). Рис.22.
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Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
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Рис.22. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Киреевский
район, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 23 балла, так же выше среднего значения результаты
у следующих образовательных организаций Киреевского района:
 МКОУ «Октябрьский ЦО» (27 баллов);
 МКОУ «Дедиловский ЦО» (27 баллов);
 МКОУ «Киреевский ЦО № 4» (26 баллов);
 МКДОУ «Головлинский детский сад» (26 баллов);
 МКОУ «Киреевский ЦО № 2» (25 баллов);
 МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка» (25 баллов);
 МКДОУ «Приупский детский сад» (24 балла);
 МКДОУ «Бородинский детский сад «Теремок» (24 балла);
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 МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок» (24 балла0;
 МКОУ «Болоховский ЦО № 1» (23 балла);
 МКДОУ «Липковский детский сад «Колокольчик» (23 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных Киреевского
района:
 МКОУ «Киреевский ЦО № 1» (22 балла);
 МКДОУ «Прогрессовский детский сад» (22 балла);
 МКДОУ «Липковский детский сад «Теремок» (22 балла);
 МКДОУ «Липковский детский сад «Ласточка» (22 балла);
 МКОУ «Красноярский ЦО» (22 балла);
 МКОУ «Серебряноключевский ЦО» (22 балла);
 МКОУ «Комсомольский ЦО» (16 баллов);
 МКОУ «Оленский ЦО» (14 баллов);
 МКОУ «Киреевский ЦО № 3» (13 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций Киреевского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:
 учредитель МКОУ «Комсомольский ЦО», МКОУ «Оленский ЦО»;
 контактные телефоны и адрес электронной почты МКДОУ
«Липковский детский сад «Ласточка»;
 структура и органы управления МКОУ «Киреевский ЦО № 1», МКОУ
«Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКДОУ
«Прогрессовский детский сад», МКОУ «Болоховский ЦО № 1»,
МКДОУ «Головлинский детский сад», МКДОУ «Липковский детский
сад «Колокольчик», МКДОУ «Приупский детский сад», МКДОУ
«Бородинский детский сад «Теремок», МКДОУ «Липковский детский
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сад «Теремок», МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок»,
МКДОУ «Липковский детский сад «Ласточка»;
 устав МКОУ «Оленский ЦО»;
 лицензия МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Оленский ЦО»;


образовательные программы с приложениями МКОУ «Киреевский ЦО

№ 3», МКОУ «Болоховский ЦО № 1», МКДОУ «Липковский детский сад
«Колокольчик», МКОУ «Красноярский ЦО», МКОУ «Серебряноключевский
ЦО», МКОУ «Комсомольский ЦО», МКОУ «Оленский ЦО»;


материально-техническое обеспечение МКОУ «Киреевский ЦО № 3»,

МКОУ «Болоховский ЦО № 1», МКДОУ «Киреевский детский сад
«Ромашка», МКОУ «Красноярский ЦО», МКОУ «Серебряноключевский
ЦО», МКОУ «Комсомольский ЦО», МКОУ «Оленский ЦО»;


план финансово-хозяйственной деятельности МКОУ «Киреевский ЦО

№ 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 1», МКДОУ «Липковский детский сад
«Колокольчик», МКДОУ «Приупский детский сад», МКДОУ «Бородинский
детский сад «Теремок», МКДОУ «Липковский детский сад «Теремок»,
МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок», МКОУ «Оленский ЦО»;


локальные акты МКОУ «Киреевский ЦО № 3»;



персональный

состав

педагогических

работников

МКОУ

«Комсомольский ЦО», МКОУ «Оленский ЦО»;


функция обратной связи отсутствует на сайтах всех ОО кроме

МКОУ «Оленский ЦО».

МО Чернский район.
В ОО Чернского района наиболее высокие баллы по данному блоку
получили МКДОУ Детский сад № 1 (27 баллов). Наименьшее количество
баллов в МКДОУ «Краснопутский детский сад» (11 баллов). Рис.23.
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Рис.23. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Чернский
район, касающаяся открытости и доступности информации

При среднем значении 21,4 балла, так же выше среднего значения
результаты у следующих образовательных организаций Чернского района:
 МКДОУ «Скуратовский детский сад» (26 баллов);
 МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького» (26 баллов);
 МКДОУ «Детский сад №3 п. Чернь» (25 баллов);
 МКОУ «Липицкая СОШ» (25 баллов);
 МКОУ «Фёдоровская ООШ» (25 баллов);
 МКОУ «Архангельская СОШ» (25 баллов).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных Чернского
района:
 МКОУ «Синегубовская ООШ» (24 балла);
 МКДОУ «Полтевский детский сад» (22 балла);
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 МКДОУ «Поповский детский сад» (21 балл);
 МКОУ «Спартаковская СОШ» (18 баллов);
 МКДОУ «Крестовский детский сад» (17 баллов);
 МКДОУ «Подгорный детский сад» (16 баллов);
 МКДОУ «Велье-Никольский детский сад» (13 баллов).
Анализ сайтов образовательных организаций Чернского района показал, что
на сайтах данных образовательных организаций отсутствует информация:
 структура и органы управления МКДОУ «Скуратовский детский сад»,
МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького», МКДОУ «Детский сад №3
п. Чернь», МКОУ «Липицкая СОШ», МКОУ «Архангельская СОШ»,
МКДОУ «Полтевский детский сад», МКДОУ «Поповский детский
сад», МКОУ «Спартаковская СОШ», МКДОУ «Крестовский детский
сад», МКДОУ «Подгорный детский сад», МКДОУ «Краснопутский
детский сад».
 Устав ОО отсутствует в МКДОУ «Велье-Никольский детский сад»;
 образовательные программы с приложениями МКДОУ «Детский сад
№3 п. Чернь», МКОУ «Липицкая СОШ», МКОУ «Архангельская
СОШ», МКОУ «Синегубовская ООШ», МКДОУ «Поповский детский
сад», МКОУ «Спартаковская СОШ», МКДОУ «Крестовский детский
сад»,

МКДОУ

«Велье-Никольский

детский

сад»,

МКДОУ

«Краснопутский детский сад»;
 материально-техническое обеспечение МКДОУ «Подгорный детский
сад», МКДОУ «Краснопутский детский сад»;
 план финансово-хозяйственной деятельности МКОУ «Фёдоровская
ООШ», МКОУ «Синегубовская ООШ», МКДОУ «Подгорный детский
сад»,

МКДОУ

«Велье-Никольский

детский

сад»,

МКДОУ

«Краснопутский детский сад»;
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 локальные нормативные акты МКДОУ «Крестовский детский сад»,
МКДОУ «Велье-Никольский детский сад», МКДОУ «Краснопутский
детский сад»;
 Ф.И.О.

руководителя,

заместителей

и

персональный

состав

педагогических работников МКОУ «Спартаковская СОШ»;
 персональный состав педагогических работников МКДОУ «ВельеНикольский детский сад», МКДОУ «Краснопутский детский сад»;
 функция обратной связи отсутствует во всех ОО Чернского района.
МО Ясногорский район.
В ОО Ясногорского района наиболее высокие баллы по данному
блоку получили МОУ ЦО № 2 (29 баллов). Наименьшее количество баллов в
МОУ «Архангельская СШ» (20 баллов). Рис.24.
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Рис.24. Оценка качества образовательной деятельности организаций МО Ясногорский
район, касающаяся открытости и доступности информации
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При среднем значении 25 баллов, так же выше среднего значения
результаты у следующих образовательных организаций Ясногорского
района:
 МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением экологического развития воспитанников» (27 баллов);
 МОУ ЦО № 1 (26 баллов);
 МОУ «ЦО Тайдаковский» (26 баллов);
 МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» (25 баллов);
 МОУ «Санталовская СШ» (25 баллов);
Ниже

среднего

значения

баллы

у

следующих

образовательных

Ясногорского района:
 МДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида с приоритетным
осуществлением

квалифицированной

коррекции

отклонений

в

физическом развитии воспитанников» (24 балла);
 МОУ «ЦО Ревякинский» (24 балла);
 МОУ «ЦО Иваньковский» (24 балла).
Анализ сайтов образовательных организаций Ясногорского района показал,
что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций

отсутствует

информация:
 структуру и органы управления ОО МОУ «Санталовская СШ»;
 образовательные программы с приложениями МОУ ЦО № 1, МОУ «ЦО
Тайдаковский», МОУ «Санталовская СШ», МДОУ «Детский сад №2
компенсирующего

вида

с

приоритетным

осуществлением

квалифицированной коррекции отклонений в физическом развитии
воспитанников», МОУ «ЦО Ревякинский», МОУ «ЦО Иваньковский»,
МОУ «Архангельская СШ».


план финансово-хозяйственной деятельности МДОУ «Детский сад №

7 комбинированного вида», МДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида
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с

приоритетным

отклонений

в

осуществлением

физическом

квалифицированной

развитии

воспитанников»,

коррекции
МОУ

«ЦО

Ревякинский», МОУ «ЦО Иваньковский», МОУ «Архангельская СШ»;


функция обратной связи отсутствует во всех ОО Ясногорского

района.
Анализ сайтов государственных образовательных организаций,
реализующих программы дошкольного образования
В ГОУ наиболее высокие баллы по данному блоку получили ГОУ ТО
«Ефремовская начальная школа» и ГОУ ТО «Суворовская начальная школа»
(27 баллов). Наименьшее количество баллов в ГОУ ТО «Алексинская школа»
(12 балла). Рис.25.
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Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий оценки качества
образовательной деятельности организации, касающийся открытости и доступности информации

Рис.25. Оценка качества образовательной деятельности государственных
образовательных организаций ТО, касающаяся открытости и доступности информации
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При среднем значении 21 балл, выше среднего значения результаты у
следующих государственных образовательных организаций:
 ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа» (27 баллов);
 ГОУ ТО «Суворовская начальная школа» (27 баллов);
 ГДОУ ТО «Узловский детский сад» (25 баллов);
 ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ» (24 балла);
 ГОУ ТО «Долматовская ООШ» (22 балла).
Ниже среднего значения результаты у следующих государственных
образовательных организаций:
 ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ» (20 баллов);
 ГОУ ТО «Кимовская школа» (19 баллов);
 ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ» (17 баллов);
 ГОУ ТО «Алексинская школа» (12 баллов).
Анализ сайтов образовательных государственных образовательных
организаций

показал,

что

на

сайтах

данных

образовательных

организаций отсутствует информация:
 дата создания ОО ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ»;
 учредитель ГОУ ТО «Кимовская школа»;
 место нахождения ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с
ОВЗ»;
 структура и органы управления ОО ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для
детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 Устав ДОО ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ»;
 образовательные программы с приложениями ГДОУ ТО «Щекинский
детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с
ОВЗ», ГОУ ТО «Алексинская школа»;
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 материально-техническое обеспечение ГДОУ ТО «Щекинский детский сад
для детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Алексинская школа»;
 план финансово-хозяйственной деятельности ГДОУ ТО «Узловский детский
сад», ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО
«Тульский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Алексинская школа»,
ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 локальные нормативные акты ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с
ОВЗ», ГОУ ТО «Алексинская школа», ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 Ф.И.О. руководителя, заместителей ГОУ ТО «Алексинская школа»;
 персональный состав педагогических работников ГОУ ТО «Кимовская
школа», ГОУ ТО «Алексинская школа»;
 оперативность функции обратная связь отсутствует на сайтах всех ОО.

Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества
образовательной деятельности, осуществляющих образовательную
деятельность по программа дошкольного образования, касающийся
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная
деятельность.
В этом блоке учитывались показатели материально-технического и
информационного обеспечения организации, наличие необходимых условий
для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся,
условия

для

дополнительных

индивидуальной

работы

образовательных

с

программ,

обучающимися,

наличие

возможности

развития

творческих способностей и интересов обучающихся, наличие возможности
оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
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обучающимся, условий организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Информация по этой группе показателей получена из статистических
форм и анкетирования образовательных организаций осуществляющих
образовательную деятельность по программам дошкольного образования.
Максимальное количество баллов за данную группу показателей – 70
баллов.
г. Алексин
В ОО г. Алексин наиболее высокие результаты показали МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №2» (38,56 баллов), МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №13» (38,49 баллов). Самый низкий балл в МБОУ
«Спас-Конинская СОШ №24» (14,25 балла). Рис.26.
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Рис.26. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций г. Алексин
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При среднем значении 27 баллов, также выше среднего значения результаты
у следующих образовательных организаций г. Алексин:


МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» (31,05 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» (30,90 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19» (30,44 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» (30,18 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» (30,11 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» (29,85 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» (29,63 балла);



МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4» (29,14 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» (28,37 балла);



МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №15» (27,60 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» (27,26 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» (27,25 балла).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
г. Алексин:


МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №21» (26,15 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» (26,14 балла);



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16» (26,10 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26» (25,71 балла);



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10» (25,33 балла);



МБОУ «Авангардская СОШ №7» (23,36 балла);



МБОУ «Шелепинская СОШ №27» (23,00 балла);



МБОУ «Буныревская СОШ №14» (21,50 балла);



МБОУ «Александровская СОШ №23» (20,75 балла);



МБОУ «Поповская СОШ №19» (20,25 балла);



МБОУ «Сеневская ООШ №21» (19,50 балла);
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МБОУ «Борисовская НОШ № 26» (19,00 баллов);



МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24» (14,25 балла).
На основе анализа статистических форм выявлены такие недостатки в

материально

–

техническом

и

информационном

обеспечении

образовательных организаций как:


отсутствуют пожарные краны и рукава в МБОУ «Спас-Конинская

СОШ №24», МБОУ «Буныревская СОШ №14»;


отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным

залом в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №10», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №5», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №16», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №19», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №25», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №28», МБОУ «Авангардская СОШ №7», МБОУ «Борисовская НОШ №
26», МБОУ «Буныревская СОШ №14»,

МБОУ «Сеневская ООШ №21»,

МБОУ «Поповская СОШ №19», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»;


нет теневых навесов над прогулочными площадками в МБОУ

«Борисовская НОШ № 26», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24», МБОУ
«Александровская СОШ №23»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МБОУ

«Поповская СОШ №19», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№25», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24», МБОУ «Шелепинская СОШ
№27»;


отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными

болезнями в МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»;


отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы

специалистов с воспитанниками в МБОУ «Авангардская СОШ №7», МБОУ
«Борисовская НОШ № 26», МБОУ «Буныревская СОШ №14», МБОУ
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«Сеневская ООШ №21», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24», МБОУ
«Шелепинская СОШ №27», МБОУ «Александровская СОШ №23»;


в группах нет «уголков уединения» в МБОУ «Александровская СОШ

№23», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»;


дополнительные программы реализуются в МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида №2», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад №13»;


нет модульных конструкций в МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24»,

МБОУ «Александровская СОШ №23»;


нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в

МБОУ «Поповская СОШ №19», МБОУ «Сеневская ООШ №21»;


нет музыкального руководителя в МБОУ «Авангардская СОШ №7»,

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №15», МБОУ «Борисовская
НОШ № 26», МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24», МБОУ «Буныревская
СОШ №14», МБОУ «Поповская СОШ №19», МБОУ «Александровская
СОШ №23»;


инструктор по физической культуре есть только в МБДОУ «Детский

сад комбинированного вида №2», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №1», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №8», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №12», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад №15», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №19», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 18»;


нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский

работник) в МБОУ «Борисовская НОШ № 26», МБОУ «Буныревская СОШ
№14», МБОУ «Сеневская ООШ №21», МБОУ «Поповская СОШ №19»,
МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24», МБОУ «Шелепинская СОШ №27»;
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педагог-психолог

есть

только

в

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида №1», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад №4», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №8», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №11», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №12», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 18», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №27»;


нет логопеда в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4»,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №16», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №21», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №27», МБОУ «Авангардская СОШ
№7», МБОУ «Борисовская НОШ № 26», МБОУ «Буныревская СОШ №14»,
МБОУ «Сеневская ООШ №21», МБОУ «Поповская СОШ №19», МБОУ
«Спас-Конинская СОШ №24», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ
«Шелепинская СОШ №27»;


воспитанники-инвалиды,

получающие

услуги

по

коррекции

недостатков в физическом и/или психическом развитии есть только в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №26»;


воспитанники-инвалиды, получающие услуги по освоению основной

образовательной программы дошкольного образования есть только в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №2», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад №4», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №10», МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №15», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
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№13», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №27»;


организация

безбарьернной

среды

в

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида №26», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 18», МБОУ «Александровская СОШ №23», МБОУ «Шелепинская
СОШ №27».
Возможности

выбора

альтернативных

блюд

для

воспитанников,

сенсорной комнаты, социального педагога и учителя-дефектолога нет ни в
одной ОО.
МО Плавский район.
В ОО Плавского района наиболее высокие результаты показал МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад Берёзка» (40,26 балла). Самый низкий
балл в МБДОУ «Детский сад Родничок» (11,25 балла). Рис.27.
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Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического
и информационного обеспечения организации

Рис.27. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Плавский район.
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При среднем значении 25 баллов, также выше среднего значения результаты
у следующих образовательных организаций Плавского района:


МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего

вида

Пчёлка»

с

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому
направлению (36,77 балла);


МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад Теремок» (32,08

балла);


МБДОУ «Детский сад Улыбка» (27,74 балла);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» (27,72 балла);



МБДОУ Детский сад п. Молочные Дворы (25,12 балла);



МБДОУ «Детский сад Радуга» (25,12 балла).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Плавского района:


МБОУ «Центр образования №1» (21,74 балла);



МБДОУ «Детский сад Малыш» (20,75 балла);



МБОУ «Центр образования №2» (19,25 балла);



МБОУ «Центр образования №3» (16,25 балла);



МБОУ «Центр образования №4» (15,05 балла);



МБДОУ «Детский сад Родничок» (11,25 балла).

Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


отсутствуют дымовые извещатели в МБДОУ «Детский сад Радуга»,

МБДОУ Детский сад п. Молочные Дворы, МБДОУ «Детский сад Родничок»,
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад Берёзка», МБОУ «Центр
образования №4», МБОУ «Центр образования №1»;
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пожарные краны и рукава есть только в МБОУ «Центр образования

№1», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад Берёзка»;


отсутствует тревожная кнопка в МБДОУ Детский сад п. Молочные

Дворы, МБДОУ «Детский сад Родничок», МБОУ «Центр образования №3»,
МБОУ «Центр образования №1»;


отсутствует подключение к сети интернет в МБОУ «Центр

образования №3», МБОУ «Центр образования №4»;


отсутствуют плановые проверки за организацией питания в

соответствии с циклограммой в течении года МБДОУ «Детский сад
Родничок»;


отсутствует информации об аллергических реакциях воспитанников

на продукты питания в МБДОУ «Детский сад Родничок», МБОУ «Центр
образования №1», МБДОУ Детский сад п. Молочные Дворы;


наличие

возможности

выбора

альтернативных

блюд

для

воспитанников есть только в МБДОУ «Детский сад Радуга», МБДОУ
«Детский сад Улыбка»;


наличие физкультурного зала, не совмещенного с музыкальным залом

есть только в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида Пчёлка» с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому
направлению;


нет теневых навесов над прогулочными площадками в МБДОУ

«Детский сад Радуга», МБОУ «Центр образования №2», МБДОУ «Детский
сад Родничок»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МБДОУ

«Детский сад Радуга», МБДОУ «Детский сад Родничок», МБОУ «Центр
образования №2», МБОУ «Центр образования №3», МБОУ «Центр
образования №4»;
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наличие всех видов благоустройства нет в МБОУ «Центр образования

№4», МБОУ «Центр образования №2»;


в плане работы нет раздела «Индивидуальные формы работы» МБОУ

«Центр образования №4», МБДОУ «Детский сад Улыбка»;


отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы

специалистов с воспитанниками МБДОУ «Детский сад Улыбка», МБДОУ
«Детский сад Малыш», МБДОУ «Детский сад Радуга», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №1», МБДОУ Детский сад п. Молочные Дворы,
МБДОУ «Детский сад Родничок», МБОУ «Центр образования №4», МБОУ
«Центр образования №1»;


в

группах

общеразвивающего

нет

«уголков

вида

уединения»

Пчёлка»

с

МБДОУ

приоритетным

«Детский

сад

осуществлением

деятельности по познавательно - речевому направлению, МБДОУ «Детский
сад Малыш», МБДОУ «Детский сад Родничок», МБОУ «Центр образования
№2», МБОУ «Центр образования №4»;


модульные конструкции есть только в МБОУ «Центр образования

№4», МБДОУ «Детский сад Улыбка», МБОУ «Центр образования №1»;


нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в

МБДОУ «Детский сад Улыбка», МБДОУ «Детский сад Родничок»;


нет центров активности в МБДОУ «Детский сад Родничок», МБОУ

«Центр образования №2», МБОУ «Центр образования №3», МБОУ «Центр
образования №4»;


нет музыкального руководителя в МБОУ «Центр образования №1»,

МБОУ «Центр образования №2», МБОУ «Центр образования №3», МБОУ
«Центр образования №4»;


нет инструктора по физической культуре МБДОУ «Детский сад

Родничок», МБДОУ «Детский сад Малыш», МБОУ «Центр образования
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№1», МБОУ «Центр образования №2», МБОУ «Центр образования №3»,
МБОУ «Центр образования №4»;


нет сетевого взаимодействия с другими организациями МБОУ «Центр

образования №4»;


нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский

работник) в МБДОУ «Детский сад Родничок», МБОУ «Центр образования
№1»;


педагог-психолог и логопед есть только в МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего

вида

Пчёлка»

с

приоритетным

осуществлением

деятельности по познавательно - речевому направлению, МБДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад Берёзка», МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад Теремок»;


воспитанники-инвалиды,

получающие

услуги

по

коррекции

недостатков в физическом и/ или психическом развитии есть только в
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №26»;


воспитанники-инвалиды,

получающих

услуги

по

коррекции

недостатков в физическом и/или психическом развитии есть в МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №1», МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад Берёзка»;


воспитанники-инвалиды, получающие услуги по освоению основной

образовательной программы дошкольного образования МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №1», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида

Пчёлка»

с

приоритетным

осуществлением

деятельности

по

познавательно - речевому направлению, МБДОУ Детский сад п. Молочные
Дворы, МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад Берёзка», МБДОУ
«Центр развития ребёнка - детский сад Теремок»;
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организация безбарьернной среды в МБДОУ «Центр развития ребенка -

детский сад Берёзка», МБДОУ «Детский сад Малыш», МБДОУ «Детский сад
Радуга», МБОУ «Центр образования №1».
Ни в одной ОО нет сенсорной комнаты и учителя – дефектолога.

МО р.п. Новогуровский
МКОУ «Новогуровская средняя общеобразовательная школа» (44,96
балла). На основе анализа статистических форм выявлены такие недостатки в
материально

–

техническом

образовательных организаций как:

и

информационном

обеспечении

нет интерактивного стола, нет

информации об аллергических реакциях воспитанников на продукты питания,
нет возможности выбора альтернативных блюд для воспитанников.

МО Щекинский район
В Щекинском районе наиболее высокие результаты показали МБОУ
«Средняя школа №16» (36,6 балла), МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад №6» (36,3 балла). Самый низкий балл в МБОУ «Крапивенская
средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева» (15,0
баллов). Рис.28.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения организации

Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.28. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Щекинский район

При среднем значении 25,5 баллов, также выше среднего значения результаты

у следующих образовательных организаций Щекинском районе:

 МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №32» (32,8 балла);

 МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49» (32,6

балла);

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» (32,4 балла);

 МБОУ «Пришненская средняя школа №27» (31,4 балла);

 МБОУ «Гимназия №1» (30,4 балла);

 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» (29,0 баллов);

 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2» (29,0 баллов);
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 МДОУ «Детский сад №22» (28,4 балла);
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» (27,7 балла);
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16» (27,5 балла);
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» (27,4 балла);
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №30» (26,7 балла);
 МДОУ «Советский детский сад №40» (26,5 балла);
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12» (26,4 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Щекинского района:
 МБОУ «Сороченская основная школа №40» (25,0 баллов);
 МДОУ «Советский детский сад №38» (24,4 балла);
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» (24,3 балла);
 МБОУ «Селивановская средняя школа №28» (24,3 балла);
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29» (24,0 балла);
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» (22,9 балла);
 МДОУ «Ломинцевский детский сад №44» (22,5 балла);
 МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13» (22,2 балла);
 МБОУ «Лазаревская средняя школа №26» (22,0 балла);
 МДОУ «Огаревский детский сад №43» (21,5 балла);
 МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» (21,3 балла);
 МДОУ «Ломинцевский детский сад №45» (21,1 балла);
 МБОУ «Царевская основная школа №41» (21,0 балл);
 МБОУ «Головеньковская основная школа №23» (19,5 балла);
 МБОУ «Юбилейная основная школа №43» (18,7 балла);
 МДОУ «Советский детский сад №37» (18 баллов);
 МДОУ «Социалистический детский сад №60» (17,5 баллов);
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 МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза
Д.А. Зайцева» (15,0 баллов).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 отсутствуют пожарные краны и рукава в МБОУ «Головеньковская
основная школа №23», МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени
Героя Советского Союза Д.А. Зайцева», МБОУ «Селивановская средняя
школа №28», МБОУ «Сороченская основная школа №40», МБОУ «Царевская
основная школа №41», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №16», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№27», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28», МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №29», МДОУ «Советский детский сад №38»,
МДОУ «Советский детский сад №40», МДОУ «Ломинцевский детский сад
№44», МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49»,
МДОУ «Социалистический детский сад №60»;
 отсутствует интерактивная доска в МБОУ «Головеньковская основная
школа №23», МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя
Советского Союза Д.А. Зайцева», МБОУ «Лазаревская средняя школа №26»,
МБОУ «Пришненская средняя школа №27», МБОУ «Селивановская средняя
школа №28», МБОУ «Царевская основная школа №41», МБОУ «Юбилейная
основная школа №43», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №12», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№13», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16», МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №29», МАДОУ «Центр развития ребенка детский сад №32», МДОУ «Советский детский сад №37», МДОУ «Советский
детский сад №38», МДОУ «Советский детский сад №40», МДОУ
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«Ломинцевский детский сад №44», МДОУ «Ломинцевский детский сад
№45», МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49»,
МДОУ «Социалистический детский сад №60»;
 мультимедийные проекторы отсутствуют в МБОУ «Лазаревская средняя
школа №26», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №25», МДОУ «Ломинцевский детский
сад №45», МДОУ «Социалистический детский сад №60»;
 отсутствует прачечная в МБОУ «Юбилейная основная школа №43», МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №30», МДОУ «Советский детский сад
№37», МДОУ «Советский детский сад №38»,


отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом в
МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Головеньковская основная школа №23»,
МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза
Д.А.

Зайцева»,

МБОУ

«Лазаревская

средняя

школа

№26»,

МБОУ

«Селивановская средняя школа №28», МБОУ «Царевская основная школа
№41», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1», МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №2», МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №9», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №25», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №27», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№28», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29», МДОУ
«Огаревский детский сад №43», МДОУ «Ломинцевский детский сад №44»,
МДОУ «Ломинцевский детский сад №45», МДОУ «Лазаревский детский сад
общеразвивающего вида №49», МДОУ «Социалистический детский сад
№60»;


нет теневых навесов над прогулочными площадками в МБОУ «Крапивенская
средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева», МБОУ
«Царевская основная школа №41», МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №13», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15», МДОУ
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«Детский сад комбинированного вида №25», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №27», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№28», МДОУ «Огаревский детский сад №43», МДОУ «Ломинцевский
детский сад №45», МДОУ «Социалистический детский сад №60»;


спортивные площадки неисовмещенные с прогулочными есть в МБОУ
«Гимназия №1», МБОУ «Средняя школа №16», МБОУ «Селивановская
средняя школа №28», МБОУ «Сороченская основная школа №40», МБОУ
«Царевская основная школа №41», МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №12», МДОУ «Советский детский сад №38», МДОУ «Советский
детский сад №40», МДОУ «Ломинцевский детский сад №44», МДОУ
«Ломинцевский детский сад №45», МДОУ «Лазаревский детский сад
общеразвивающего вида №49»




плавательный бассейн есть в МБОУ «Пришненская средняя школа №27»;

отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными болезнями в
МБОУ

«Лазаревская

средняя

школа

№26»,

МДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида №30»;


раздел «индивидуальные формы работы» в плане работы отсутствует в
МБОУ «Селивановская средняя школа №28», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №1», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№9», МДОУ «Детский сад №22»;



отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы
специалистов с воспитанниками

в МБОУ «Гимназия №1», МБОУ

«Головеньковская основная школа №23», МБОУ «Крапивенская средняя
школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева», МБОУ
«Селивановская средняя школа №28», МБОУ «Сороченская основная школа
№40», МБОУ «Царевская основная школа №41», МБОУ «Юбилейная
основная школа №43», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №9», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
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№12», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13», МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №16», МДОУ «Детский сад №22», МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №29», МДОУ «Советский детский сад
№37», МДОУ «Советский детский сад №38», МДОУ «Огаревский детский
сад №43», МДОУ «Ломинцевский детский сад №44», МДОУ «Ломинцевский
детский сад №45», МДОУ «Социалистический детский сад №60»;


в группах нет «уголков уединения» в МБОУ «Лазаревская средняя школа
№26», МБОУ «Юбилейная основная школа №43»;



дополнительные программы реализуются в МБОУ «Пришненская средняя
школа №27», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №32»;

 нет модульных конструкций в МБОУ «Крапивенская средняя школа №24
имени Героя Советского Союза Д.А. Зайцева», МБОУ «Лазаревская средняя
школа №26», МБОУ «Селивановская средняя школа №28», МБОУ
«Сороченская основная школа №40», МБОУ «Юбилейная основная школа
№43», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1», МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида №9», МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №12», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №27», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №29», МДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №30», МДОУ «Советский детский сад №37», МДОУ «Советский
детский сад №38», МДОУ «Советский детский сад №40», МДОУ
«Социалистический детский сад №60»;
 нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в МБОУ
«Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского Союза Д.А.
Зайцева», МБОУ «Юбилейная основная школа №43», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №27», МДОУ «Советский детский сад №37»;
 отсутствуют центры активности МБОУ «Головеньковская основная
школа №23», МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя
Советского Союза Д.А. Зайцева», МБОУ «Лазаревская средняя школа №26»,
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МБОУ

«Юбилейная

основная

школа

№43»,

МДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида №7», МДОУ «Советский детский сад №37»;
 нет музыкального руководителя в МБОУ «Царевская основная школа №41»;
 инструктора по физической культуре нет в МБОУ «Головеньковская
основная школа №23», МБОУ «Лазаревская средняя школа №26», МБОУ
«Селивановская средняя школа №28», МБОУ «Сороченская основная школа
№40», МБОУ «Царевская основная школа №41», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №12», МДОУ «Ломинцевский детский сад №45»,
МДОУ «Социалистический детский сад №60»;
 отсутствует

сетевое

взаимодействие

с

другими

организациями

(общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования, учреждениями культуры и др.) в целях развития творческих
способностей и интересов, обучающихся в МБОУ «Головеньковская
основная школа №23», МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени
Героя Советского Союза Д.А. Зайцева», МБОУ «Селивановская средняя
школа №28», МБОУ «Царевская основная школа №41», МБОУ «Юбилейная
основная школа №43», МДОУ «Советский детский сад №37»;
 нет

возможности

медицинского

осмотра

(кабинет

и

медицинский

работник) в МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя
Советского Союза Д.А. Зайцева», МДОУ «Огаревский детский сад №43»,
МДОУ «Ломинцевский детский сад №44», МДОУ «Социалистический
детский сад №60»;
 педагог-психолог есть только в МБОУ «Средняя школа №16», МБОУ
«Лазаревская средняя школа №26», МБОУ «Пришненская средняя школа
№27», МБОУ «Селивановская средняя школа №28», МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №6», МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №28», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №30», МАДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №32», МДОУ «Лазаревский детский
сад общеразвивающего вида №49»;
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 социальный педагог есть в МБОУ «Средняя школа №16», МБОУ
«Лазаревская средняя школа №26», МБОУ «Пришненская средняя школа
№27», МБОУ «Селивановская средняя школа №28»;
 есть логопед в МБОУ «Средняя школа №16», МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №6», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№7», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15», МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №25», МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №27», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28», МАДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №32», МДОУ «Лазаревский детский
сад общеразвивающего вида №49»;
 воспитанники, получающие платные и бесплатные занятия с логопедом есть
в МБОУ «Средняя школа №16», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад №6», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №7», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №15», МДОУ «Детский сад №22»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №27», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№28», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №32», МДОУ
«Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49»;
 воспитанники, получающие платные и бесплатные занятия с дефектологом
есть в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15»;
 воспитанники, получающие платные и бесплатные занятия с психологом
есть в МБОУ «Пришненская средняя школа №27», МАДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад №6», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№28», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №30», МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №32», МДОУ «Лазаревский детский сад
общеразвивающего вида №49»;
 воспитанники, получающие платные и бесплатные музыкально-ритмические
занятия есть в МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Средняя школа №16», МБОУ

106

«Пришненская средняя школа №27», МБОУ «Юбилейная основная школа
№43», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2», МАДОУ «Центр
развития

ребенка

-

детский

сад

№6»,

МДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида №12», МДОУ «Детский сад комбинированного вида
№15», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16», МДОУ «Детский
сад №22», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №28», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №30», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад №32», МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49»;
 воспитанники, занимающиеся в кружках, секциях при ДОО есть в МБОУ
«Гимназия №1», МБОУ «Средняя школа №16», МБОУ «Пришненская
средняя школа №27», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1»,
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2», МАДОУ «Центр
развития

ребенка

-

детский

сад

№6»,

МДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида №9», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№12», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16», МДОУ «Детский
сад №22», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №28», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №29», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский
сад №32», МДОУ «Советский детский сад №38», МДОУ «Советский детский
сад №40»;
 воспитанники, с которыми осуществляется индивидуальное или групповое
обучение по программам дошкольного образования детей, не посещающих
ДОО есть в МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №13»;
 воспитанники, занимающиеся в группах по адаптации детей к школьным
условиям есть в МБОУ «Пришненская средняя школа №27», МБОУ
«Юбилейная основная школа №43», МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №13», МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49»
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 воспитанники-инвалиды, получающие услуги по коррекции недостатков в
физическом и/ или психическом развитии есть МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №25», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№30»
 воспитанники-инвалиды,

получающие

услуги

по

освоению

основной

образовательной программы дошкольного образования есть только в МБОУ
«Средняя школа №16», МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6»,
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида №25», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№29», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №30», МАДОУ «Центр
развития ребенка - детский сад №32», МДОУ «Советский детский сад №37»,
МДОУ «Советский детский сад №38», МДОУ «Ломинцевский детский сад
№45», МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49»;
 организация безбарьернной среды в МБОУ «Гимназия №1», МБОУ «Средняя
школа №16», МБОУ «Царевская основная школа №41», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №2», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№12», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13», МДОУ «Детский
сад №22», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №28», МДОУ «Огаревский детский
сад №43», МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49».
Воспитанники, получающие платные и бесплатные занятия по изучению
иностранного
альтернативных

языка,
блюд

интерактивный
для

стол,

воспитанников,

возможность

педагог

выбора

дополнительного

образования, учитель-дефектолог отсутствуют во всех ОО.

МО Тепло-Огаревский район
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В Тепло-Огаревском районе наиболее высокие результаты показали
МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое» (31,0 балл). Самый низкий балл в
МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ» (10,5 балла). Рис.29.
МО Тепло-Огаревский район
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.29. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Тепло-Огаревский район

При среднем значении 20,7 балла, также выше среднего значения
результаты у следующих образовательных организаций Тепло-Огаревского
района:


МКОУ «СОШ №2 п. Теплое» (27,6 балла);



МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое» (26,1 балла);



МКОУ «Мининская ООШ» (25,4 балла);



МКОУ «Покровская СОШ» (23,0 балла);
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Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Тепло-Огаревского района:


МКОУ «Алексеевская СОШ» (18,3 балла);



МКОУ «Садоводческая НОШ» (17,4 балла);



МКОУ «Красногвардейская СОШ» (16,0 балла);



МКОУ «Нарышкинская СОШ» (11,5 балла);



МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ» (10,5 балла).

Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


отсутствует тревожная кнопка в МКОУ «Садоводческая НОШ»;



интерактивной доски нет в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКОУ

«Волчье - Дубравская СОШ», МКОУ «Нарышкинская СОШ», МКОУ
«Покровская СОШ», МКОУ «Садоводческая НОШ», МКОУ «Алексеевская
СОШ»;


интерактивный стол есть в МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое»,

МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое»;


мультимедийный проектор отсутствует в МКОУ «Садоводческая

НОШ», МКОУ «Алексеевская СОШ»


бракераж готовой продукции отсутствует в МКОУ «СОШ №2 п.

Теплое», МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ», МКОУ «Красногвардейская
СОШ», МКОУ «Нарышкинская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ»;


отсутствует информации об аллергических реакциях воспитанников

на продукты питания в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКОУ «Волчье Дубравская

СОШ»,

МКОУ

«Красногвардейская

СОШ»,

МКОУ

«Нарышкинская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Алексеевская
СОШ»;
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прачечная отсутствует в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКОУ

«Волчье - Дубравская СОШ», МКОУ «Красногвардейская СОШ», МКОУ
«Нарышкинская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ»;
отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом в


МКОУ «Нарышкинская СОШ», МКОУ «Садоводческая НОШ»,

МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое», МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое»,
МКОУ «Алексеевская СОШ»;


нет теневых навесов над прогулочными площадками в МКОУ «СОШ

№2

п.

Теплое»,

МКОУ

«Красногвардейская

СОШ»,

«Волчье
МКОУ

Дубравская

СОШ»,

МКОУ

«Нарышкинская

СОШ»,

МКОУ

-

«Покровская СОШ»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МКОУ

«Волчье - Дубравская СОШ», МКОУ «Красногвардейская СОШ», МКОУ
«Нарышкинская СОШ», МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое»;


отсутствует контроль наличия у детей прививок в МКОУ «Волчье -

Дубравская СОШ»;


отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными

болезнями в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКОУ «Волчье - Дубравская
СОШ», МКОУ «Красногвардейская СОШ», МКОУ «Нарышкинская СОШ»,
МКОУ

«Покровская

СОШ»,

МКОУ

«Мининская

ООШ»,

МКОУ

«Садоводческая НОШ»;


отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы

специалистов с воспитанниками в МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ»,
МКОУ «Нарышкинская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ
«Мининская ООШ», МКОУ «Садоводческая НОШ», МКДОУ «Детский сад
№3 п. Теплое», МКОУ «Алексеевская СОШ»;


в группах нет «уголков уединения» в МКОУ «Нарышкинская СОШ»,

МКОУ «Мининская ООШ»;
111



дополнительные программы реализуются в МКОУ «СОШ №2 п.

Теплое», МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое»;


модульные конструкции есть в МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ»,

МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ «Алексеевская СОШ»;


возможность

создания

предметно-пространственной

среды

в

соответствии с темами программы отсутствует в МКОУ «Волчье Дубравская СОШ»


нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в

МКОУ «Садоводческая НОШ»;


отсутствуют центры активности в МКОУ «Волчье - Дубравская

СОШ», МКОУ «Красногвардейская СОШ», МКОУ «Нарышкинская СОШ»,
МКОУ «Мининская ООШ»;


нет музыкального руководителя в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое»,

МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ», МКОУ «Красногвардейская СОШ»,
МКОУ «Нарышкинская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ
«Мининская ООШ»


наличие

сетевого

взаимодействия

с

другими

организациями

отсутствует в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКОУ «Волчье - Дубравская
СОШ», МКОУ «Красногвардейская СОШ», МКОУ «Садоводческая НОШ»,
МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое», МКОУ «Алексеевская СОШ»;


нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский

работник) в МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ», МКОУ «Нарышкинская
СОШ»;


педагог-психолог есть только в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКОУ

«Красногвардейская СОШ»;


социальный педагог есть только в МКОУ «Покровская СОШ»;



логопед есть в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКДОУ «Детский сад

№1 п. Теплое»;
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воспитанники, получающие платные и бесплатные занятия с

логопедом есть в МКОУ «СОШ №2 п.Теплое», МКДОУ «Детский сад №1 п.
Теплое»;


воспитанники, получающие платные и бесплатные занятия с

психологом есть в МКОУ «СОШ №2 п.Теплое»;


воспитанники, получающие платные и бесплатные музыкально-

ритмические занятия есть в МКОУ «СОШ №2 п.Теплое», МКОУ
«Садоводческая НОШ», МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое», МКДОУ
«Детский сад №3 п. Теплое»;


воспитанники, занимающиеся в группах по адаптации детей к

школьным условиям есть в МКОУ «СОШ №2 п.Теплое», МКОУ
«Мининская ООШ», МКОУ «Садоводческая НОШ»;


воспитанники-инвалиды, получающие услуги по освоению основной

образовательной программы дошкольного образования есть только в
МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое», МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое»;


организация безбарьернной среды есть в МКОУ «СОШ №2 п.Теплое»,

МКОУ «Нарышкинская СОШ», МКОУ «Покровская СОШ», МКОУ
«Мининская ООШ».
Пожарные краны и рукава, плавательный бассейн, возможность выбора
альтернативных блюд для воспитанников, сенсорная комната, педагог
дополнительного образования, инструктор по физической культуре, учительдефектолог, воспитанники-инвалиды, получающие услуги по коррекции
недостатков в физическом и/ или психическом развитии отсутствуют во всех
ОО.

МО Белевский район
В ОО Белевского района наиболее высокие результаты в МБДОУ «Детский
сад №4 «Ромашка» (32,5 балла), МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский
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сад № 5 «Колокольчик» (32,5 балла). Самый низкий балл в МБОУ
«Жуковская ООШ» (20,75 балла). Рис.30.
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организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического
и информационного обеспечения организации

Рис.30. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Белевский район

При среднем значении 27,7 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Белевского района:


МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» (32,5 балла);



МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 «Колокольчик»

(32,5 балла).
Результаты ниже среднего значения:
 МБОУ «Жуковская ООШ» (20,75 балла);
 МБОУ СОШ № 4 (26,25 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» (26,25 балла).
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Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


отсутствуют пожарные краны и рукава в МБОУ СОШ № 4, МБДОУ

«Детский сад №4 «Ромашка», МБОУ «Жуковская ООШ», МБДОУ «Центр
развития ребёнка - детский сад № 5 «Колокольчик»;


отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным

залом во всех ОО;


нет теневых навесов над прогулочными площадками в МБОУ

«Жуковская ООШ»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МБОУ

СОШ № 4, МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка», МБОУ «Жуковская
ООШ», МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко»;


отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными

болезнями в МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка»;


отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы

специалистов с воспитанниками в МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка»,
МБОУ «Жуковская ООШ», МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко»;


в группах нет «уголков уединения» в МБОУ «Жуковская ООШ»;



возможность получать занятия с логопедом есть только в МБОУ

СОШ № 4;


возможности получать занятия с дефектологом нет ни в одной ОО;



возможность получать занятия с психологом есть только в МБДОУ

«Детский сад №4 «Ромашка»;


возможности получать занятия по иностранному языку нет ни в

одной ОО;


кружки при ДОО, в которых могут заниматься воспитанники есть

только в МБОУ «Жуковская ООШ», МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 5 «Колокольчик»;
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у воспитанников нет возможность заниматься в группах по

адаптации детей к школьным условиям в МБОУ СОШ № 4, МБДОУ
«Детский сад №4 «Ромашка», МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко»;


сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;



дополнительные программы реализуются только в МБДОУ «Детский

сад № 6 «Солнышко»;


нет модульных конструкций в МБОУ СОШ № 4, МБДОУ «Детский

сад № 6 «Солнышко»;


нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в

МБОУ СОШ № 4, МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5
«Колокольчик»;


педагогов дополнительного образования и инструктора по физической

культуре нет ни в одной ОО;


нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский

работник) в МБОУ «Жуковская ООШ»;


педагог-психолог есть только в МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка»;



логопед есть только в МБОУ СОШ № 4;



учителя- дефектолога и социального педагога нет ни в одной ОО;



образовательные организации в которых обучаются воспитанники-

инвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда для
беспрепятственного доступа

МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка».

МО Воловский район.
В ОО Воловского района наиболее высокие результаты показал МКОУ
«Центр образования п. Волово Тульской области» (32,3 балла). Самый
низкий балл в МКОУ «Двориковская СОШ» (20,5 балла). Рис.31.
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Рис.31. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Воловский район

При среднем значении 23,6 баллов, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Воловского района:


МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской области» (32,3 балла).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Воловского района:


МКОУ «Борятинская СОШ» (22,5 балла);



МКОУ «Лутовская СОШ» (20,8 балла);



МКОУ «Станционная СОШ» (22 балла);



МКОУ «Двориковская СОШ» (20,5 балла).

Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
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отсутствует

центральное

отопление

(котельная)

в

МКОУ

«Двориковская СОШ»;



отсутствуют дымовые извещатели в МКОУ «Лутовская СОШ»;
отсутствуют пожарные краны и рукава МКОУ «Борятинская

СОШ»;


отсутствует тревожная кнопка в МКОУ «Борятинская СОШ»,

МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Двориковская СОШ»;


отсутствует подключение к сети интернет в МКОУ «Двориковская

СОШ»;


отсутствует информации об аллергических реакциях воспитанников

на продукты питания в МКОУ «Лутовская СОШ»;


возможности выбора альтернативных блюд нет ни в одной ОО;



при ОО нет прачечной МКОУ «Двориковская СОШ»;



нет физкультурного зала, не совмещенного с музыкальным залом в

МКОУ

«Лутовская

СОШ»,

МКОУ

«Станционная

СОШ»,

МКОУ

«Двориковская СОШ»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МКОУ

«Лутовская СОШ», МКОУ «Двориковская СОШ»;


наличия всех видов благоустройства нет в МКОУ «Борятинская

СОШ», МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Станционная СОШ»;


помещения для осуществления индивидуальной работы специалистов с

воспитанниками есть только в МКОУ «Центр образования п. Волово
Тульской области»;


в группах нет «уголков уединения» в МКОУ «Борятинская СОШ»;



возможность получать занятия с логопедом есть только в МКОУ

«Центр образования п. Волово Тульской области»;
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возможности получать занятия с дефектологом и психологом,

занятия по изучению иностранного языка, кружков и секций нет ни в одной
ОО;


нет возможности получать музыкально-ритмические занятия в

МКОУ

«Борятинская

СОШ», МКОУ

«Станционная СОШ», МКОУ

«Двориковская СОШ»;


нет возможности заниматься в группах по адаптации детей к школе

в МКОУ «Лутовская СОШ», МКОУ «Станционная СОШ»;


сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;



модульные конструкции есть только в МКОУ «Лутовская СОШ»;



нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в

МБДОУ «Детский сад Улыбка», МБДОУ «Детский сад Родничок»;


нет музыкального руководителя в МКОУ «Борятинская СОШ», МКОУ

«Двориковская СОШ»;


педагогов дополнительного образования нет ни в одной ОО;



нет инструктора по физической культуре МКОУ «Центр образования

п. Волово Тульской области»;


нет сетевого взаимодействия с другими организациями МКОУ

«Борятинская СОШ», МКОУ «Двориковская СОШ»;


педагога-психолога нет ни в одной ОО;



социальный педагог есть только в МКОУ «Борятинская СОШ»;



логопед есть только в МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской

области»;


учителя-дефектолога не ни в одной ОО;



воспитанники-инвалиды,

получающие

услуги

по

коррекции

недостатков в физическом и/ или психическом развитии, воспитанникиинвалиды, получающих услуги по коррекции недостатков в физическом и /
или психическом развитии, воспитанники-инвалиды, получающие услуги по
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освоению основной образовательной программы дошкольного образования и
организация безбарьернной среды отсутствуют во всех ОО.

МО Одоевский район
В Одоевском районе наиболее высокие результаты показали МКОУ
«Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского» (39,8 балла). Самый низкий балл в
МКОУ «Стрелецкая ООШ» (9,5 баллов). Рис.32.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально технического и информационного обеспечения организации

Рис.32. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Одоевский район

При среднем значении 23,1 балла, также выше среднего значения результаты
у следующих образовательных организаций Одоевского района:
 МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского» (39,8 балла);
 МКОУ «Апухтинская ООШ» (23,3 балла);
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 ГДДВ МКОУ «Левенская ООШ» (24,3 балла);
 МКОУ «Рылёвская СОШ» (23,3 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Одоевского района:
 МКОУ «Сомовская ООШ» (19,3 балла);
 МКОУ «Говоренковская ООШ» (22,8 балла);
 МКОУ «Стрелецкая ООШ» (9,5 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 нет дымовых извещателей в МКОУ «Говоренковская ООШ», МКОУ
«Стрелецкая ООШ»;
 пожарные краны и рукава есть только в МКОУ «Сомовская ООШ»;
 отсутствует оснащение инновационными средствами в МКОУ «Сомовская
ООШ»;
 отсутствует подключение к сети интернет в МКОУ «Рылёвская СОШ»,
МКОУ «Сомовская ООШ», МКОУ «Стрелецкая ООШ»;
 нет бракеража готовой продукции в МКОУ «Рылёвская СОШ»;
 нет информации об аллергических реакциях воспитанников на продукты
питания в МКОУ «Апухтинская ООШ», МКОУ «Рылёвская СОШ», МКОУ
«Сомовская ООШ», МКОУ «Стрелецкая ООШ»;
 наличие выбора альтернативных блюд есть только в ГДДВ МКОУ
«Левенская ООШ», МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского»;
 отсутствует прачечная в ГДДВ МКОУ «Левенская ООШ»;


отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом
МКОУ

«Апухтинская

ООШ»,

МКОУ

«Рылёвская

СОШ»,

МКОУ

«Стрелецкая ООШ», МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского»;
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нет теневых навесов над прогулочными площадками в МКОУ «Сомовская
ООШ», МКОУ «Говоренковская ООШ», МКОУ «Стрелецкая ООШ»;



спортивные площадки, не совмещенные с прогулочными есть только в
МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского»;



нет контроля наличия у детей прививок в МКОУ «Рылёвская СОШ»;



отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными болезнями в
МКОУ

«Апухтинская

ООШ»,

МКОУ

«Сомовская

ООШ»,

МКОУ

«Стрелецкая ООШ»;


раздел «индивидуальные формы работы» в плане работы отсутствует в
МКОУ «Рылёвская СОШ», МКОУ «Стрелецкая ООШ»;



помещения для осуществления индивидуальной работы специалистов с
воспитанниками есть только в МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д.
Успенского»;



в группах нет «уголков уединения» в МКОУ «Говоренковская ООШ», МКОУ
«Стрелецкая ООШ»;



возможность получать занятия с логопедом есть только в МКОУ
«Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского»;



возможности получать занятия с дефектологом и занятия по изучению
иностранного языка нет ни в одной ОО;



возможность получать занятия с психологом есть только в МКОУ
«Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского»;



нет возможности получать музыкально-ритмические занятия в МКОУ
«Апухтинская ООШ», МКОУ «Рылёвская СОШ», МКОУ «Говоренковская
ООШ»;



нет возможности заниматься в группах по адаптации к школе в МКОУ
«Рылёвская СОШ»;



сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;



нет дополнительных программ в ГДДВ МКОУ «Левенская ООШ», МКОУ
«Стрелецкая ООШ»;
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 модульные конструкции есть только МКОУ «Апухтинская ООШ», МКОУ
«Сомовская ООШ»;


нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в МКОУ
«Рылёвская СОШ», МКОУ «Стрелецкая ООШ»;



нет центров активности в МКОУ «Сомовская ООШ», МКОУ «Стрелецкая
ООШ», МКОУ «Говоренковская ООШ»;

 музыкальный руководитель есть только в МКОУ «Одоевская СОШ имени В.
Д. Успенского»;
 педагогов дополнительного образования и инструктора по физической
культуре нет ни в одной ОО;
 отсутствует

сетевое

взаимодействие

с

другими

организациями

(общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования, учреждениями культуры и др.) в целях развития творческих
способностей и интересов, обучающихся в МКОУ «Апухтинская ООШ»,
МКОУ «Стрелецкая ООШ»;
 нет

возможности

медицинского

осмотра

(кабинет

и

медицинский

работник) в МКОУ «Рылёвская СОШ», МКОУ «Стрелецкая ООШ», МКОУ
«Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского»;
 педагог-психолог есть только в МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д.
Успенского»;
 социального педагога и учителя-дефектолога нет ни в одной ОО;
 логопед есть только в МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского»;
 воспитанники-инвалиды, получающие услуги по коррекции недостатков в
физическом и/ или психическом развитии есть только в МКОУ «Рылёвская
СОШ»;


образовательные организации в которых обучаются воспитанники-инвалиды
и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда для
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беспрепятственного доступа «Апухтинская ООШ», МКОУ «Рылёвская
СОШ», МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского».

МО г. Тула
В г. Тула наиболее высокие результаты показали МБДОУ «Центр развития
ребенка -детский сад № 6» (60,3 балла). Самый низкий балл в МБОУ «Центр
образования № 48» (19,3 балла). Рис.33.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения организации

Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и информационного
обеспечения организации

Рис.33. Оценка материально-технического и информационного обеспечения образовательных организаций г. Тулы
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30,0

21,5

При среднем значении 36,9 балла, также выше среднего значения
результаты у следующих образовательных организаций г. Тула
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №1» (52,3 балла);
 МБОУ «Центр образования №32» (50,3 балла);
 МБОУ «Центр образования № 23» (49,7 балла);
 МБОУ «Центр образования - гимназия № 30» (49,0 балла);
 МБОУ Гимназия № 20 (48,5 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 2» (47,8 балла);
 МБОУ «Центр образования №12» (47 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 2» (45,9 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 3» (45,1 балла);
 МБОУ «Центр образования № 6» (44,6 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №4» (44,3 балла);
 МБОУ «Центр образования № 8» (43,8 балла);
 МБОУ «Центр образования № 50» (43,8 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 5 «Мир детства»
(43,4 балла);
 МБОУ «Центр образования № 19» (42,6 балла);
 МБОУ «Центр образования № 36» (42,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 44» (42,5 балла);
 МБОУ «Центр образования №29» (40 баллов);
 МБОУ «Центр образования №24» (40 баллов);
 МБОУ «Центр образования №47» (40 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 52» (39,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 43» (38,4 балла);
 МБОУ «Центр образования № 35» (38,3 балла);
 МБОУ «Центр образования №17» (38 баллов);
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 МБОУ «Центр образования № 33» (38 баллов);
 МБОУ «Центр образования №34» (38 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 1» (37,7 балла);
 МБОУ «Центр образования № 42» (37,6 балла);
 МБОУ «Центр образования №28» (37,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 18» (37,3 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
г. Тула:
 МБОУ «Центр образования № 26» (36,8 балла);
 МБОУ «Центр образования №56» (36,3 балла);
 МБОУ «Центр образования № 9» (36 баллов);
 МБОУ «Центр образования №10» (35,5 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 15» (35,1 балла);
 МБОУ «Центр образования №16» (34,8 балла);
 МБОУ «Центр образования №37» (34,8 балла);
 МБОУ «Центр образования № 39» (34,7 балла);
 МБОУ «Центр образования № 3» (34,6 балла);
 МБОУ «Центр образования № 7» (34,2 балла);
 МБОУ «Центр образования № 40» (33,5 балла);
 МБОУ «Центр образования №41» (33,3 балла);
 МБДОУ №143 (32,3 балла);
 МБОУ «Центр образования № 5» (32,3 балла);
 МБДОУ № 4 (32 балла);
 МБОУ «Центр образования - гимназия № 1» (31,8 балла);
 МБОУ «Центр образования №21» (31,8 балла);
 МБОУ «Центр образования № 38» (31,8 балла);
 МБОУ «Центр образования №46» (31,8 балла);
 МБОУ «Центр образования №13» (31 балл);
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 МБОУ «Центр образования № 49» (30,8 балла);
 МБОУ «Центр образования №25» (30,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 27» (30,3 балла);
 МБОУ «Центр образования №57» (30 баллов);
 МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств» (29,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 53» (29,5 балла);
 МБОУ «Центр образования №54» (29,3 балла);
 МБОУ «Центр образования № 51» (29 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 31» (28,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 4» (27,1 балла);
 МБОУ «Центр образования №14» (25 баллов);
 МБДОУ №24 (23,8 балла);
 МБОУ «Центр образования № 55» (21,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 48» (19,3 балла).
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Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


нет дымовых извещателей в МБОУ «Центр образования №57»;

 нет пожарных кранов и рукавов МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 2», МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №4»,
МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Центр образования № 6»,
МБОУ «Центр образования №14», МБОУ «Центр образования № 15»,
МБОУ «Центр образования №16», МБОУ «Центр образования №17»,
МБОУ «Центр образования № 18», МБОУ «Центр образования № 19»,
МБОУ Гимназия № 20, МБОУ «Центр образования №21», МБОУ «Центр
образования №24», МБОУ «Центр образования № 33», МБОУ
«Центр образования № 35», МБОУ «Центр образования № 38», МБОУ
«Центр образования № 39», МБОУ «Центр образования №41», МБОУ
«Центр образования №46», МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ
«Центр образования № 50», МБОУ «Центр образования № 53», МБОУ
«Центр образования №54», МБОУ «Центр образования № 55», МБОУ
«Центр образования №57».
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 отсутствует тревожная кнопка МБОУ «Центр образования №13»,
МБОУ «Центр образования №28», МБОУ «Центр образования №47»,
МБОУ «Центр образования № 49», МБОУ «Центр образования № 50»,
МБОУ «Центр образования № 52»;
 плановые проверки отсутствуют в МБДОУ №143, МБОУ «Центр
образования - гимназия № 1», МБОУ «Центр образования № 1», МБОУ
«Центр образования № 42», МБОУ «Центр образования № 55»;
 отсутствует информации об аллергических реакциях воспитанников на
продукты питания в МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств»,
МБОУ «Центр образования № 26», МБОУ «Центр образования №41»,
МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ «Центр образования № 53;
 наличие возможности выбора альтернативных блюд есть в МБДОУ №
4, МБДОУ №143, МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 6»,
МБОУ «Центр образования № 7», МБОУ «Центр образования № 8»,
МБОУ «Центр образования № 18», МБОУ Гимназия № 20, МБОУ «Центр
образования - гимназия № 30», МБОУ «Центр образования №34», МБОУ
«Центр образования № 42», МБОУ «Центр образования № 44», МБОУ
«Центр образования №47», МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ
«Центр образования № 49», МБОУ «Центр образования № 52»;
 прачечная отсутствует в МБОУ «Центр образования № 8», МБОУ
«Центр образования №14», МБОУ «Центр образования №22 - лицей
искусств», МБОУ «Центр образования № 36», МБОУ «Центр образования
№ 38», МБОУ «Центр образования № 42»;
 есть физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом в
МБДОУ №143, МБДОУ №24, МБДОУ «Центр развития ребенка -детский
сад №1», МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 2», МБДОУ
«Центр развития ребенка -детский сад № 3», МБДОУ «Центр развития
ребенка -детский сад №4», МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад
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№ 5 «Мир детства», МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 6»,
МБОУ «Центр образования - гимназия № 1», МБОУ «Центр образования
№ 2», МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Центр образования №
5», МБОУ «Центр образования № 6», МБОУ «Центр образования № 9»,
МБОУ «Центр образования №12», МБОУ «Центр образования №13»,
МБОУ «Центр образования № 19», МБОУ «Центр образования №22 лицей искусств», МБОУ «Центр образования № 23», МБОУ «Центр
образования №28», МБОУ «Центр образования №29», МБОУ «Центр
образования - гимназия № 30», МБОУ «Центр образования № 33»,
МБОУ «Центр образования №34», МБОУ «Центр образования № 40»,
МБОУ «Центр образования № 42», МБОУ «Центр образования № 43»,
МБОУ «Центр образования № 44», МБОУ «Центр образования № 49»,
МБОУ «Центр образования № 53», МБОУ «Центр образования №56»;


нет теневых навесов над прогулочными площадками в МБОУ «Центр
образования № 4», МБОУ «Центр образования №13», МБОУ «Центр
образования №22 - лицей искусств», МБОУ «Центр образования №25»,
МБОУ «Центр образования № 38», МБОУ «Центр образования № 42»,
МБОУ «Центр образования №46», МБОУ «Центр образования №47»,
МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ «Центр образования № 49»,
МБОУ «Центр образования № 53», МБОУ «Центр образования №54»,
МБОУ «Центр образования № 55»;



отсутствие всех видов благоустройств МБОУ «Центр образования
№13», МБОУ «Центр образования № 15», МБОУ «Центр образования
№16», МБОУ «Центр образования №21», МБОУ «Центр образования №
31», МБОУ «Центр образования №47», МБОУ «Центр образования №
48», МБОУ «Центр образования № 53», МБОУ «Центр образования
№57»;



отсутствует контроль наличия у детей прививок в МБДОУ «Центр
развития ребенка -детский сад № 2», МБОУ «Центр образования № 42»;
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отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными болезнями
в МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств», МБОУ «Центр
образования № 23»;



отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы
специалистов с воспитанниками в МБОУ «Центр образования № 8»,
МБОУ «Центр образования №14», МБОУ «Центр образования №17»,
МБОУ «Центр образования № 18», МБОУ «Центр образования №24»,
МБОУ «Центр образования №37», МБОУ «Центр образования №46»,
МБОУ «Центр образования №47», МБОУ «Центр образования № 48»,
МБОУ «Центр образования № 51», МБОУ «Центр образования № 52»,
МБОУ «Центр образования № 53», МБОУ «Центр образования № 55»;



в группах нет «уголков уединения» в МБОУ «Центр образования гимназия № 1», МБОУ «Центр образования № 4», МБОУ «Центр
образования № 8», МБОУ «Центр образования №10», МБОУ «Центр
образования №14», МБОУ «Центр образования №16», МБОУ «Центр
образования № 19», МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств»,
МБОУ «Центр образования №25», МБОУ «Центр образования № 27»,
МБОУ «Центр образования №32», МБОУ «Центр образования № 33»,
МБОУ «Центр образования № 40», МБОУ «Центр образования № 53»,
МБОУ «Центр образования №54», МБОУ «Центр образования № 55»,
МБОУ «Центр образования №57»;



нет возможности получать занятия с логопедом МБОУ «Центр
образования №14», МБОУ «Центр образования №17», МБОУ «Центр
образования № 18», МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств»,
МБОУ «Центр образования №24», МБОУ «Центр образования № 36»,
МБОУ «Центр образования № 38», МБОУ «Центр образования № 40»,
МБОУ «Центр образования № 43», МБОУ «Центр образования № 48»,
МБОУ «Центр образования № 49», МБОУ «Центр образования № 55»;
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есть возможность получать занятия с деффектологом МБДОУ «Центр
развития ребенка -детский сад № 2», МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 3», МБОУ «Центр образования № 2», МБОУ «Центр
образования № 5», МБОУ «Центр образования № 9», МБОУ «Центр
образования № 19», МБОУ «Центр образования - гимназия № 30», МБОУ
«Центр образования № 42», МБОУ «Центр образования № 44»;



нет возможности получать занятия с психологом МБДОУ № 4, МБОУ
«Центр образования № 4», МБОУ «Центр образования №10», МБОУ
«Центр образования №17», МБОУ «Центр образования № 18», МБОУ
«Центр образования №24», МБОУ «Центр образования № 31», МБОУ
«Центр образования №41», МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ
«Центр образования № 49», МБОУ «Центр образования № 55», МБОУ
«Центр образования №57»;



нет возможности получать музыкально-ритмические занятия МБОУ
«Центр образования № 4», МБОУ «Центр образования №34», МБОУ
«Центр образования №37», МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ
«Центр образования № 53», МБОУ «Центр образования № 55»;



имеется возможность получать занятия по изучению иностранного
языка МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №1», МБДОУ
«Центр развития ребенка -детский сад № 5 «Мир детства», МБДОУ
«Центр развития ребенка -детский сад № 6», МБОУ «Центр образования гимназия № 1», МБОУ «Центр образования № 1», МБОУ «Центр
образования № 2», МБОУ «Центр образования № 8», МБОУ «Центр
образования № 9», МБОУ «Центр образования №10», МБОУ «Центр
образования №17», МБОУ «Центр образования № 19», МБОУ Гимназия
№ 20, МБОУ «Центр образования №21», МБОУ «Центр образования
№22 - лицей искусств», МБОУ «Центр образования

№ 23», МБОУ

«Центр образования №28», МБОУ «Центр образования - гимназия №
30», МБОУ «Центр образования № 35», МБОУ «Центр образования №
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36», МБОУ «Центр образования № 40», МБОУ «Центр образования №
42», МБОУ «Центр образования № 44», МБОУ «Центр образования №
53», МБОУ «Центр образования №56»;


при ДОО нет кружков и секций МБДОУ №24, МБОУ «Центр образования
- гимназия № 1», МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Центр
образования №14», МБОУ «Центр образования № 27», МБОУ «Центр
образования №37», МБОУ «Центр образования № 40», МБОУ «Центр
образования №46», МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ «Центр
образования № 49», МБОУ «Центр образования № 51», МБОУ «Центр
образования №54», МБОУ «Центр образования № 55», МБОУ «Центр
образования №57»;



есть возможность получать обучение по программам дошкольного
образования детей, не посещающих ДОО МБДОУ «Центр развития
ребенка -детский сад №1», МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад
№4», МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 6», МБОУ «Центр
образования № 6», МБОУ «Центр образования № 8», МБОУ «Центр
образования № 9», МБОУ «Центр образования № 19», МБОУ Гимназия №
20, МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств», МБОУ «Центр
образования №32», МБОУ «Центр образования №37», МБОУ «Центр
образования № 42», МБОУ «Центр образования № 44», МБОУ «Центр
образования № 48», МБОУ «Центр образования № 50»;



нет возможности заниматься в группах по адаптации детей к
школьным условиям МБДОУ № 4, МБОУ «Центр образования - гимназия
№ 1», МБОУ «Центр образования № 1», МБОУ «Центр образования № 2»,
МБОУ «Центр образования № 4», МБОУ «Центр образования № 6»,
МБОУ «Центр образования №13», МБОУ «Центр образования №17»,
МБОУ «Центр образования №21», МБОУ «Центр образования №22 лицей искусств», МБОУ «Центр образования

№24», МБОУ «Центр

образования №25», МБОУ «Центр образования №29», МБОУ «Центр
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образования № 31», МБОУ «Центр образования №34», МБОУ «Центр
образования №37», МБОУ «Центр образования № 38» , МБОУ «Центр
образования № 39», МБОУ «Центр образования № 43» , МБОУ «Центр
образования №46», МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ «Центр
образования № 51», МБОУ «Центр образования № 55»;


есть сенсорной комната МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад
№1», МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 3», МБДОУ
«Центр развития ребенка -детский сад №4», МБОУ «Центр образования
№ 7», МБОУ «Центр образования № 8», МБОУ «Центр образования №
26», МБОУ «Центр образования №34», МБОУ «Центр образования №
43»;



дополнительные программы не реализуются в МБДОУ №24, МБОУ
«Центр образования - гимназия № 1», МБОУ «Центр образования № 3»,
МБОУ «Центр образования № 5», МБОУ «Центр образования № 7»,
МБОУ «Центр образования № 9», МБОУ «Центр образования №21»,
МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств», МБОУ «Центр
образования № 27», МБОУ «Центр образования № 31», МБОУ «Центр
образования № 36», МБОУ «Центр образования №37», МБОУ «Центр
образования № 42», МБОУ «Центр образования № 40», МБОУ «Центр
образования №46», МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ «Центр
образования № 49», МБОУ «Центр образования № 51», МБОУ «Центр
образования № 53», МБОУ «Центр образования №54», МБОУ «Центр
образования №56», МБОУ «Центр образования №57»;

 модульных конструкций нет в МБДОУ № 4, МБДОУ №24, МБДОУ
«Центр развития ребенка -детский сад № 2», МБОУ «Центр образования
№ 8», МБОУ «Центр образования №10», МБОУ «Центр образования
№13», МБОУ «Центр образования № 15», МБОУ «Центр образования
№17», МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств», МБОУ «Центр
образования №25», МБОУ «Центр образования № 27», МБОУ «Центр
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образования №28», МБОУ «Центр образования № 31», МБОУ «Центр
образования №34», МБОУ «Центр образования № 35», МБОУ «Центр
образования №46», МБОУ «Центр образования №47», МБОУ «Центр
образования № 48», МБОУ «Центр образования № 51», МБОУ «Центр
образования № 52», МБОУ «Центр образования № 53», МБОУ «Центр
образования №54», МБОУ «Центр образования № 55», МБОУ «Центр
образования №57»;
 нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в МБДОУ
№24, МБОУ «Центр образования - гимназия № 1», МБОУ «Центр
образования № 6», МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств»,
МБОУ «Центр образования № 36», МБОУ «Центр образования №41»,
МБОУ «Центр образования № 42», МБОУ «Центр образования № 49»,
МБОУ «Центр образования № 51», МБОУ «Центр образования №54»,
МБОУ «Центр образования №56»;
 отсутствуют центры активности в МБДОУ №143, МБОУ «Центр
образования № 8», МБОУ «Центр образования № 15», МБОУ «Центр
образования №22 - лицей искусств», МБОУ «Центр образования № 27»,
МБОУ «Центр образования №28», МБОУ «Центр образования №41»,
МБОУ «Центр образования № 42», МБОУ «Центр образования № 48»,
МБОУ «Центр образования № 49», МБОУ «Центр образования № 51»,
МБОУ «Центр образования № 53», МБОУ «Центр образования №54»,
МБОУ «Центр образования № 55», МБОУ «Центр образования №57»;
 в режим дня не включено время на свободные игры в МБОУ «Центр
образования №22 - лицей искусств»;
 нет музыкального руководителя в МБОУ «Центр образования № 8»,
МБОУ «Центр образования № 42»;
 нет педагогов дополнительного образования в МБДОУ №143, МБДОУ
№24, МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 2», МБОУ «Центр
образования № 1», МБОУ «Центр образования № 3», МБОУ «Центр
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образования № 4», МБОУ «Центр образования № 5», МБОУ «Центр
образования № 6», МБОУ «Центр образования № 9», МБОУ «Центр
образования №13», МБОУ «Центр образования №14», МБОУ «Центр
образования № 15», МБОУ «Центр образования №16», МБОУ «Центр
образования №17», МБОУ Гимназия № 20, МБОУ «Центр образования
№21», МБОУ «Центр образования № 23», МБОУ «Центр образования
№24», МБОУ «Центр образования № 26», МБОУ «Центр образования
№ 27», МБОУ «Центр образования №29», МБОУ «Центр образования
№ 31», МБОУ «Центр образования №32», МБОУ «Центр образования
№37», МБОУ «Центр образования №46», МБОУ «Центр образования
№47», МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ «Центр образования
№ 49», МБОУ «Центр образования № 51», МБОУ «Центр образования
№ 52», МБОУ «Центр образования №54», МБОУ «Центр образования
№ 55», МБОУ «Центр образования №56», МБОУ «Центр образования
№57»;
 нет инструктора по физической культуре МБДОУ № 4, МБДОУ №143,
МБОУ «Центр образования № 4», МБОУ «Центр образования №10»,
МБОУ «Центр образования №25», МБОУ «Центр образования № 31»,
МБОУ «Центр образования №46», МБОУ «Центр образования № 48»,
МБОУ «Центр образования № 53»;
 наличие

сетевого

взаимодействия

с

другими

организациями

отсутствует в МБДОУ №24, МБОУ «Центр образования № 9», МБОУ
«Центр образования № 19», МБОУ «Центр образования №25», МБОУ
«Центр образования № 31», МБОУ «Центр образования № 35», МБОУ
«Центр образования № 39», МБОУ «Центр образования № 51», МБОУ
«Центр образования № 40»;
 педагога-психолога нет в МБДОУ № 4, МБОУ «Центр образования № 4»,
МБОУ «Центр образования №10», МБОУ «Центр образования №14»,
МБОУ «Центр образования №16», МБОУ «Центр образования №17»,
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МБОУ «Центр образования №21», МБОУ «Центр образования №24»,
МБОУ «Центр образования №41» , МБОУ «Центр образования № 48» ,
МБОУ «Центр образования № 49», МБОУ «Центр образования № 55»;
 социальный педагог есть только в МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 6», МБОУ «Центр образования № 8», МБОУ «Центр
образования №22 - лицей искусств», МБОУ «Центр образования № 23»,
МБОУ «Центр образования - гимназия № 30», МБОУ «Центр образования
№ 33», МБОУ «Центр образования №34», МБОУ «Центр образования №
36», МБОУ «Центр образования №37», МБОУ «Центр образования №
40», МБОУ «Центр образования № 42», МБОУ «Центр образования №
51», МБОУ «Центр образования № 53»;
 логопеда нет в МБДОУ №24, МБОУ «Центр образования № 8», МБОУ
«Центр образования №14», МБОУ «Центр образования №17», МБОУ
«Центр образования № 18», МБОУ «Центр образования №22 - лицей
искусств», МБОУ «Центр образования

№24», МБОУ

«Центр

образования - гимназия № 30», МБОУ «Центр образования № 33»,
МБОУ «Центр образования № 36», МБОУ «Центр образования № 38» ,
МБОУ «Центр образования № 40» , МБОУ «Центр образования № 43»,
МБОУ «Центр образования № 48», МБОУ «Центр образования № 49»,
МБОУ «Центр образования № 53», МБОУ «Центр образования № 55»;
 есть учитель-дефектолог в МБДОУ «Центр развития ребенка -детский
сад № 2», МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 3», МБОУ
«Центр образования № 2», МБОУ «Центр образования № 9», МБОУ
«Центр образования № 42»;
 образовательные организации в которых обучаются воспитанникиинвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда
для беспрепятственного доступа в МБОУ «Центр образования № 4»,
МБОУ «Центр образования № 6», МБОУ «Центр образования № 18»,
МБОУ «Центр образования № 26», МБОУ «Центр образования 138

гимназия № 30», МБОУ «Центр образования

№32», МБОУ «Центр

образования № 36», МБОУ «Центр образования № 39», МБОУ «Центр
образования № 49» , МБОУ «Центр образования № 50», МБОУ «Центр
образования № 52», МБОУ «Центр образования №57».

МО Заокский район
В ОО Заокского района наиболее высокие результаты в МКДОУ «Заокский
детский сад № 3 комбинированного вида» (40,8 балла). Самый низкий балл в
МКОУ «Русятинская ООШ» (15,5 балла). Рис.34.
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23,8
33,5

МКДОУ "ЗАОКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
№1 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА"

МКОУ "СТРАХОВСКАЯ СОШ ИМ. В.Д.
ПОЛЕНОВА"

18,8

МКОУ "БУТИКОВСКАЯ СОШ"

МКОУ "СИМОНОВСКАЯ ООШ"

24,8

МКДОУ "ЗАОКСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
№3 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА"

19,5

МКОУ "ПАХОМОВСКАЯ СОШ"

18,5

28,5

МКОУ "СОСНОВСКАЯ СОШ"

16,0

27,3

МКОУ "ДМИТРИЕВСКАЯ ООШ"

15,5

МКОУ "НЕНАШЕВСКАЯ СОШ"

МКОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ООШ"

19,3

МКОУ "РУСЯТИНСКАЯ ООШ"

40,8

Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.34. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Заокский район
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При среднем значении 23,8 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Заокского района:
 МКДОУ «Заокский детский сад № 1общеразвивающего вида» (33,5
балла);
 МКОУ «Пахомовская СОШ» (28,5 балла);
 МКОУ «Дмитриевская ООШ» (27,3 балла);
 МКОУ «Бутиковская СОШ» (24,8 балла).
Результаты ниже среднего значения:
 МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д. Поленова» (19,5 балла);
 МКОУ «Александровская ООШ» (19,3 балла);
 МКОУ «Сосновская СОШ» (18,8 балла);
 МКОУ «Симоновская ООШ» (18,5 балла);
 МКОУ «Ненашевская СОШ» (16 баллов).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


пожарные краны и рукава есть только в МКОУ «Сосновская СОШ»,

МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного вида»;


нет интерактивной доски МКОУ «Сосновская СОШ», МКОУ

«Русятинская ООШ»;


интерактивный стол есть только в МКОУ «Страховская СОШ им.

В.Д. Поленова», МКОУ «Пахомовская СОШ»;


нет мультимедийного проектора МКОУ «Русятинская ООШ»;



нет

плановых

проверок

за

организацией

питания

МКОУ

«Александровская ООШ»;


возможность выбора альтернативных блюд есть только в МКОУ

«Русятинская ООШ», МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ «Симоновская
ООШ», МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д. Поленова»;
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нет прачечной МКДОУ «Заокский детский сад № 1 общеразвивающего

вида»;


физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом есть только

в МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного вида», МКОУ
«Бутиковская СОШ»;


нет контроля наличия у детей прививок МКОУ «Александровская

ООШ», МКОУ «Сосновская СОШ»;


нет возможности изоляции детей с инфекционными заболеваниями

МКОУ «Александровская ООШ», МКОУ «Сосновская СОШ», МКОУ
«Симоновская ООШ», МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д. Поленова»,
МКОУ «Русятинская ООШ»;


в плане работы нет раздела «Индивидуальные формы работы» МКОУ

«Бутиковская СОШ»;


помещения для осуществления индивидуальной работы специалистов с

воспитанниками есть только в МКДОУ «Заокский детский сад № 3
комбинированного вида»;


нет уголков уединения МКОУ «Александровская ООШ», МКДОУ

«Заокский детский сад № 3 комбинированного вида», МКОУ «Бутиковская
СОШ»;


возможность получать занятия с логопедом и психологом есть в

МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного вида», МКДОУ
«Заокский детский сад № 1общеразвивающего вида»;


возможности получать занятия с дефектологом нет ни в одной ОО;



возможность получать занятия по иностранному языку есть только в

МКОУ «Пахомовская СОШ»;


кружки при ДОО, в которых могут заниматься воспитанники есть

только в МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКДОУ «Заокский детский сад № 1
общеразвивающего вида»;
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у воспитанников есть возможность получать индивидуальное или

групповое обучение по программа дошкольного образования детей МКОУ
«Дмитриевская

ООШ»,

МКОУ

«Александровская

ООШ»,

МКДОУ

«Заокский детский сад № 3 комбинированного вида», МКОУ «Бутиковская
СОШ»;


у воспитанников есть возможность заниматься в группах по

адаптации детей к школьным условиям МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д.
Поленова», МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Пахомовская СОШ»,
МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного вида», МКДОУ
«Заокский детский сад № 1 общеразвивающего вида», МКОУ «Бутиковская
СОШ»;


сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;



дополнительные

«Александровская

программы

ООШ»,

МКОУ

реализуются

только

«Дмитриевская

в

ООШ»,

МКОУ
МКДОУ

«Заокский детский сад № 3 комбинированного вида», МКДОУ «Заокский
детский сад № 1 общеразвивающего вида»;


нет модульных конструкций МКОУ «Ненашевская СОШ», МКОУ

«Сосновская СОШ», МКДОУ «Заокский детский сад № 1общеразвивающего
вида»;


нет полу готовых материалов для разных видов деятельности МКОУ

«Ненашевская СОШ», МКОУ «Бутиковская СОШ»;


центры активности есть только в МКОУ «Сосновская СОШ», МКОУ

«Пахомовская

СОШ»,

комбинированного

вида»,

МКДОУ
МКДОУ

«Заокский

детский

«Заокский

детский

сад
сад

№

3

№

1

общеразвивающего вида»;


нет музыкального руководителя МКОУ «Ненашевская СОШ»;



педагог

дополнительного

образования

есть

только

в

МКДОУ

«Заокский детский сад № 1общеразвивающего вида»;
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инструктор по физической культуре есть в МКОУ «Пахомовская

СОШ», МКОУ «Симоновская ООШ», МКДОУ «Заокский детский сад № 3
комбинированного вида», МКОУ «Бутиковская СОШ»;


возможность медицинского осмотра (кабинет и медицинский

работник) есть в МКОУ «Дмитриевская ООШ», МКОУ «Пахомовская
СОШ», МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного вида»,
МКОУ «Бутиковская СОШ», МКДОУ «Заокский детский сад № 1
общеразвивающего вида»;


педагог-психолог и логопед есть только в МКДОУ «Заокский детский

сад № 3 комбинированного вида», МКДОУ «Заокский детский сад № 1
общеразвивающего вида»;


учителя- дефектолога и социального педагога нет ни в одной ОО;



образовательные организации в которых обучаются воспитанники-

инвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда для
беспрепятственного доступа МКДОУ «Заокский детский сад № 3
комбинированного вида».

МО Каменский район
В ОО Каменского района наиболее высокие результаты в МКОУ
«Новопетровская СШ» (28 баллов). Самый низкий балл в МКОУ «Каменская
ОШ» (15 баллов). Рис.35.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.35. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Каменский район

При среднем значении 21 балл, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Каменского района:
 МКОУ «Новопетровская СШ» (28 баллов);
 МКДОУ «Архангельский детский сад «Ромашка» (24,5 балла);
 МКДОУ «Архангельский детский сад «Родничок» (24,5 балла);
 МКОУ «Языковская ОШ» (24 балла);
 МКОУ «Кадновская СШ» (23,5 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Каменского района:
 МКОУ «Ситовская ОШ» (20,5 балла);
 МКДОУ «Яблоневский детский сад» (17,5 балла);
 МКОУ «Галицкая ОШ» (16,5 балла);
 МКОУ «Молчановская СШ» (15,8 балла);
 МКОУ «Каменская ОШ» (15 баллов).
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Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


отсутствует

центральное

отопление

(котельная)

МКОУ

«Языковская ОШ»;


отсутствуют дымовые извещатели МКДОУ «Яблоневский детский

сад», МКОУ «Новопетровская СШ», МКОУ «Галицкая ОШ»;


отсутствуют пожарные краны и рукава МКОУ «Каменская ОШ»,

МКОУ «Молчановская СШ», МКОУ «Ситовская ОШ»;


отсутствует тревожная кнопка МКДОУ «Архангельский детский

сад «Ромашка», МКОУ «Кадновская СШ», МКДОУ «Архангельский детский
сад «Родничок», МКОУ «Молчановская СШ», МКОУ «Ситовская ОШ»;


отсутствует подключение к сети интернет МКОУ «Каменская ОШ»,

МКОУ «Кадновская СШ», МКОУ «Ситовская ОШ», МКОУ «Языковская
ОШ»;


интерактивная доска есть только в МКДОУ «Яблоневский детский

сад», МКОУ «Новопетровская СШ», МКОУ «Галицкая ОШ»;


интерактивный стол отсутствует во всех ОО;



мультимедийный

проектор

МКОУ

«Каменская

ОШ»,

МКОУ

«Молчановская СШ»;


отсутствуют плановые проверки за организацией питания МКОУ

«Каменская ОШ»;


отсутствует информации об аллергических реакциях воспитанников

на продукты питания МКОУ «Каменская ОШ», МКОУ «Ситовская ОШ»,
МКДОУ «Яблоневский детский сад», МКОУ «Новопетровская СШ»;


возможности выбора альтернативных блюд нет ни в одной ОО;



при ОО нет прачечной МКОУ «Галицкая ОШ»;
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физкультурный зала, не совмещенный с музыкальным залом есть

только в МКОУ «Ситовская ОШ», МКОУ «Новопетровская СШ», МКОУ
«Галицкая ОШ»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными МКОУ

«Каменская ОШ», МКОУ «Кадновская СШ», МКОУ «Молчановская СШ»,
МКОУ «Новопетровская СШ»;


нет контроля наличия у детей прививок МКДОУ «Архангельский

детский сад «Ромашка», МКДОУ «Архангельский детский сад «Родничок»;


нет возможности изоляции детей с инфекционными заболеваниями

МКОУ

«Кадновская

СШ»,

МКОУ

«Молчановская

СШ»,

МКОУ

«Новопетровская СШ», МКОУ «Галицкая ОШ»;


помещения для осуществления индивидуальной работы специалистов с

воспитанниками есть только в МКОУ «Галицкая ОШ»;


в группах нет «уголков уединения» в МКОУ «Галицкая ОШ»;



нет возможности получать занятия с логопедом, дефектологом,

занятия по изучению иностранного языка ни в одной ОО;


возможность получать занятия

с психологом

и музыкально-

ритмические занятия есть только в МКОУ «Новопетровская СШ»;


кружки при ДОО в которых могут заниматься воспитанники есть в

МКОУ «Новопетровская СШ», МКОУ «Языковская ОШ»;


у воспитанников нет возможности получать индивидуальное или

групповое обучение по программа дошкольного образования детей, не
посещающих ДОО МКОУ «Кадновская СШ», МКОУ «Каменская ОШ»,
МКДОУ «Яблоневский детский сад», МКОУ «Галицкая ОШ»;


в

нет возможности заниматься в группах по адаптации детей к школе
МКДОУ

«Архангельский

детский

сад

«Ромашка»,

МКДОУ

«Архангельский детский сад «Родничок», МКОУ «Молчановская СШ»,
МКДОУ «Яблоневский детский сад», МКОУ «Галицкая ОШ»;


сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;
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дополнительные образовательные программы реализуются только в

МКОУ «Новопетровская СШ»;


модульные конструкции есть только в МКОУ «Кадновская СШ»,

МКОУ «Ситовская ОШ», МКДОУ «Яблоневский детский сад», МКОУ
«Языковская ОШ»;


полу готовые материалы для разных видов деятельности есть только

в МКОУ «Галицкая ОШ»;


нет

центров

активности

МКОУ

«Кадновская

СШ»,

МКОУ

«Каменская ОШ», МКДОУ «Яблоневский детский сад», МКОУ «Галицкая
ОШ»;


музыкальный руководитель есть только в МКДОУ «Архангельский

детский сад «Ромашка», МКДОУ «Архангельский детский сад «Родничок»;


педагогов дополнительного образования, социального педагога и

инструктора по физической культуре нет ни в одной ОО;


нет сетевого взаимодействия с другими организациями МКОУ

«Ситовская ОШ», МКОУ «Каменская ОШ», МКОУ «Молчановская СШ»;


нет возможности медицинского осмотра (кабинета и медицинского

работника) МКОУ «Каменская ОШ», МКОУ «Молчановская СШ», МКОУ
«Ситовская

ОШ»,

МКДОУ

«Яблоневский

детский

сад»,

МКОУ

«Новопетровская СШ»;


нет педагога-психолога МКОУ «Кадновская СШ», МКОУ «Каменская

ОШ», МКОУ «Молчановская СШ», МКДОУ «Яблоневский детский сад»,
МКОУ «Языковская ОШ», МКОУ «Ситовская ОШ»;


логопеда и учителя-дефектолога не ни в одной ОО;



воспитанники-инвалиды,

получающие

услуги

по

коррекции

недостатков в физическом и/ или психическом развитии, воспитанникиинвалиды, получающих услуги по коррекции недостатков в физическом и /
или психическом развитии, воспитанники-инвалиды, получающие услуги по
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освоению основной образовательной программы дошкольного образования и
организация безбарьернной среды отсутствуют во всех ОО.
МО г. Новомосковск
В г. Новомосковск наиболее высокие результаты показали МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №11» (55,8 балла). Самый низкий
балл в МКОУ «Озерковская НОШ» (19 баллов). Рис.36.
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МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РОДНИЧОК»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЕГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10» Д.ХОЛТОБИНО
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МКОУ «ГРЕМЯЧЕВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12» Д. САВИНО
МКОУ «КРАСНОБОГАТЫРСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 10»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №17»
МКОУ «ПРАВДИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МКОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 9»
МКОУ «ПЕРВОМАЙСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29» ПОС. КОММУНАРОВ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №31»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 34 «РАДУГА»
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И…
МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 37»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ - ДЕТСКИЙ САД №39…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 41»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 50»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКОУ ОЗЕРКОВСКАЯ НОШ
МКОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 23»

МО г. Номовосковск
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения организации

Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации

Рис.36. Оценка материально-технического и информационного обеспечения образовательных организаций г. Новомосковск
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34,0

19,0

При среднем значении 36,2 балла, также выше среднего значения
результаты у следующих образовательных организаций г. Новомосковск
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» (53,2 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №51» (51,3 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60» (49,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 19» (48,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 30» (47,9 балла);
 МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37»« (47,5 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №21» (46,3 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» (46,3 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» (45,7 балла);
 МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 8» (45,2 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» (44,6 балла);
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №14» с.Спасское (43,4
балла);
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» (44 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №47» (44 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32» (43,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга» (42,9 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 50» (41,3 балла);
 МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №36» (41 балл);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23» (40 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55» (40 баллов);
 МБДОУ «Детский сад №17» (39,3 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» (38,5 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» (37,5 балла);
 МБДОУ «Центр развития - Детский сад № 39 Ступеньки» (37 баллов);
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 МКДОУ «Детский сад № 54» (37 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» (36,5 балла).
Ниже

среднего

значения

баллы

у

следующих

образовательных

организаций г. Новомосковск:
 МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок» (36 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10» (35,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58» (35,3 балла);
 МКОУ «Центр образования № 23» (34 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20» (33,6 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №45» (33,3 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №42» (32,5 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» (32,3 балла);
 МБОУ «Центр образования № 9» (32,3 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №43» (32,3 балла);
 МКОУ «Гремячевский центр образования» (32 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25» (31,5 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (31 балл);
 МКДОУ «Детский сад №5» (29,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» (27,8 балла);
 МКОУ «Центр образования № 10» (27,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 29» пос. Коммунаров (27 баллов);
 МКОУ «Центр образования № 24» (26,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 41» (26,5 балла);
 МКОУ «Правдинский центр образования» (26 баллов);
 МБДОУ «Детский сад №31» (24,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59» (24,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино (24,3 балла);
 МКОУ «Краснобогатырский центр образования» (22,8 балла);
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 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» (22,5 балла);
 МКДОУ «Детский сад №10» д.Холтобино (21,8 балла);
 МКОУ

«Первомайский

центр

образования»

(20,8

балла).
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Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 пожарные

краны

и

рукава

есть

в

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 7», МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок»,
МКОУ «Гремячевский центр образования», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 16», МБДОУ «Детский сад № 17», МБДОУ
«Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
21», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 23», МКДОУ
«Детский сад № 29» пос. Коммунаров, МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 30», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 32», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 33»,
МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 38», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 52», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60», МКОУ «Центр
образования № 23»;
 нет интерактивной доски МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 3», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7», МКДОУ
«Детский сад № 10» д.Холтобино, МКДОУ «Детский сад № 12» д.
Савино,

МКОУ

«Правдинский

«Краснобогатырский
центр

образования»,

центр

образования»,

МБДОУ

«Детский

МКОУ
сад

общеразвивающего вида № 22», МКОУ «Центр образования № 24»,
МБОУ «Центр образования № 9», МКОУ «Первомайский центр
образования», МБДОУ «Детский сад № 31», МКДОУ «Детский сад №
54», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59», МКОУ
«Озерковская НОШ»;
 интерактивный стол есть в МКДОУ «Детский сад компенсирующего
вида № 8», МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок», МБДОУ «Детский сад
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общеразвивающего вида № 11», МКДОУ «Детский сад № 29» пос.
Коммунаров, МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга», МКДОУ «Детский
сад присмотра и оздоровления № 36», МБДОУ «Детский сад № 50»,
МКДОУ «Детский сад № 54», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 60», МКОУ «Центр образования № 23»;
 компьютеров нет в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1»,
МКОУ «Озерковская НОШ»;
 нет

мультимедийных

проекторов

в

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 22», МБОУ «Центр образования № 9», МКОУ
«Озерковская НОШ»;
 нет подключения к сети Интернет в МКОУ «Правдинский центр
образования», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 51»,
МКОУ «Озерковская НОШ», МКОУ «Центр образования № 23»;
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 отсутствует информации об аллергических реакциях воспитанников в
МКДОУ «Детский сад № 5», МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок»,
МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино, МКОУ «Центр образования №
24», МКДОУ «Детский сад № 29» пос. Коммунаров, МБДОУ «Детский
сад

общеразвивающего

вида

№

33»,

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 59», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 60», МКОУ «Озерковская НОШ»;
 наличие возможности выбора альтернативных блюд есть в МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 1», МКДОУ «Детский сад № 9
«Родничок», МКДОУ «Детский сад № 10» д.Холтобино, МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 16», МБДОУ «Детский сад №
17», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 30», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 33», МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга»,
МБДОУ

«ЦРР -

Детский

общеразвивающего

вида

общеразвивающего

вида

сад №
№
№

37», МБДОУ

42»,

МБДОУ

43»,

МБДОУ

«Детский

сад

«Детский

сад

«Детский

сад

комбинированного вида № 52», МКДОУ «Детский сад № 54», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 60»;
 прачечная отсутствует в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида
№

4», МКДОУ

«Детский

сад

№

5»,

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 6», МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 7», МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего

вида

№

11»,

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 14» с.Спасское, МКОУ «Центр образования №
10», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16», МБДОУ
«Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
20», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 22», МКОУ

«Центр
155

образования № 24», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
25», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 32», МБДОУ «Центр развития Детский сад № 39 Ступеньки», МБДОУ «Детский сад № 41», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 45», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 51», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 52», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55», МБДОУ «Детский
сад

общеразвивающего

вида

№

59»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 60»;
 есть физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом в
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1», МКДОУ «Детский
сад

комбинированного

вида

№

7»,

МКДОУ

«Детский

сад

компенсирующего вида № 8», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 11», МКОУ «Гремячевский центр образования», МБДОУ
«Детский сад № 19», МБОУ «Центр образования № 9», МБДОУ «Детский
сад

комбинированного

вида

№

28»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 30», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 33», МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 38», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 43»,

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 45»,

МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 52», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»,
МКДОУ «Детский сад № 54», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 55», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60», МКОУ
«Центр образования № 23»;


нет теневых навесов над прогулочными площадками в МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 1», МКОУ «Озерковская НОШ»;
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в плане работы нет раздела «Индивидуальные формы работы» в МКОУ
«Первомайский центр образования», МКДОУ «Детский сад № 29» пос.
Коммунаров, МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 59», МКОУ «Озерковская НОШ»;



отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы
специалистов с воспитанниками в МКДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 6», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 10», МКДОУ «Детский сад № 10»
д.Холтобино, МКОУ «Гремячевский центр образования», МКДОУ
«Детский сад № 12» д. Савино, МКОУ «Центр образования № 10»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
«Правдинский

центр

общеразвивающего

образования»,

вида

№

22»,

вида № 16», МКОУ

МБДОУ

«Детский

сад

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 23», МКОУ «Центр образования № 24»,
МБОУ

«Центр образования

№ 9», МКОУ «Первомайский центр

образования», МКДОУ «Детский сад № 29» пос. Коммунаров, МБДОУ
«Детский сад № 31», МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №
36», МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37»,
общеразвивающего

вида

№

58»,

МБДОУ «Детский сад

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 59», МКОУ «Озерковская НОШ»;


в группах нет «уголков уединения» в МКДОУ «Детский сад № 10»
д.Холтобино, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22»,
МКОУ «Центр образования № 24», МБДОУ «Детский сад № 31»;



есть возможность получать занятия с логопедом в МБДОУ «Детский
сад

комбинированного

вида

№

3»,

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 4», МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 7», МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 8», МКДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 14» с.Спасское, МБДОУ
«Детский сад № 19», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
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20», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 21», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 28», МБДОУ «Детский сад
комбинированного

вида

№

30»,

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 32», МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38», МБДОУ «Центр
развития - Детский сад № 39

Ступеньки», МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 47», МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 51», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 52», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 53», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60»;


есть возможность получать занятия с деффектологом МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 20»;

 нет возможности получать занятия с психологом МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 3», МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 4», МКДОУ «Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 6», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 10», МКДОУ «Детский сад № 10» д.Холтобино, МКОУ
«Гремячевский центр образования», МКДОУ «Детский сад № 12» д.
Савино, МКОУ «Краснобогатырский центр образования», МКОУ «Центр
образования № 10», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
16», МКОУ «Правдинский центр образования», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего

вида

№

22»,

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 23», МКОУ «Центр образования № 24»,
МКОУ «Первомайский центр образования», МКДОУ «Детский сад № 29»
пос. Коммунаров, МБДОУ «Детский сад № 31», МКДОУ «Детский сад
присмотра

и

оздоровления

общеразвивающего

вида

№
№

36»,
42»,

МБДОУ
МБДОУ

«Детский
«Детский

сад
сад

общеразвивающего вида № 43», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 47», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58»,
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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59», МКОУ
«Озерковская НОШ»;


нет возможности получать музыкально-ритмические занятия МКДОУ
«Детский сад № 10» д.Холтобино, МКОУ «Краснобогатырский центр
образования», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22»,
МКОУ «Первомайский центр образования», МКОУ «Озерковская НОШ»;



имеется возможность получать занятия по изучению иностранного
языка МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 21», МБДОУ «ЦРР - Детский сад
№ 37», МБДОУ «Центр развития - Детский сад № 39 Ступеньки»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60»;



при ДОО нет кружков и секций МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 4», МКДОУ «Детский сад № 10» д.Холтобино, МКДОУ «Детский
сад № 12» д. Савино, МКОУ «Краснобогатырский центр образования»,
МКОУ «Центр образования № 10», МКОУ «Правдинский центр
образования», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20»,
МКОУ «Центр образования № 24», МКОУ «Первомайский центр
образования», МКДОУ «Детский сад № 29» пос. Коммунаров, МБДОУ
«Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад № 41», МКДОУ «Детский сад
№ 54», МКОУ «Озерковская НОШ», МКОУ «Центр образования № 23»;



нет возможности получать обучение по программам дошкольного
образования детей, не посещающих ДОО МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 4», МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 7», МКОУ «Краснобогатырский центр образования», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 16», МКОУ «Правдинский
центр образования», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
22», МКОУ «Центр образования № 24», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 25», МБОУ «Центр образования № 9»,
МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Центр развития - Детский сад №
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39 Ступеньки», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 43», МКДОУ «Детский
сад № 54», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59», МКОУ
«Озерковская НОШ», МКОУ «Центр образования № 23»;


нет возможности заниматься в группах по адаптации детей к
школьным условиям МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6»,
МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 10», МКДОУ «Детский сад № 10»
д.Холтобино, МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино, МКОУ
«Краснобогатырский центр образования», МКОУ «Центр образования №
10», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 20», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 21», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 22», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28»,
МБДОУ «Детский сад № 31», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 32»,

МБДОУ «Детский сад № 41», МБДОУ «Детский сад

общеразвивающего

вида

№

42»,

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 45», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 47», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59», МКОУ «Центр
образования № 23»;


есть сенсорной комната МКДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 7», МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 11», МБДОУ «Детский сад № 17», МКДОУ
«Детский сад № 34 «Радуга», МБДОУ «Центр развития - Детский сад №
39 Ступеньки», МБДОУ «Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 52», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 53», МКДОУ «Детский сад № 54», МБДОУ «Детский сад
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общеразвивающего вида № 55», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 60», МКОУ «Центр образования № 23»;


дополнительные программы не реализуются в МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 4», МКДОУ «Детский сад № 5», МКДОУ
«Детский сад № 10» д.Холтобино, МКОУ «Краснобогатырский центр
образования», МКОУ «Правдинский центр образования», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 20», МКОУ «Центр образования
№ 24», МКОУ «Первомайский центр образования», МКДОУ «Детский
сад № 29» пос. Коммунаров, МБДОУ «Детский сад № 41», МКОУ
«Озерковская НОШ», МКОУ «Центр образования № 23»;

 модульных конструкций нет в МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 4», МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 8», МКДОУ
«Детский сад № 9 «Родничок», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 10», МКОУ «Краснобогатырский центр образования», МКОУ
«Центр образования № 10», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 20», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22»,
МКОУ «Первомайский центр образования», МБДОУ «Детский сад № 31»,
МБДОУ «Детский сад № 41», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 51», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»;
 отсутствуют

центры

активности

в

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 4», МКДОУ «Детский сад № 10» д.Холтобино,
МКОУ «Первомайский центр образования», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 59»;
 нет

музыкального

руководителя

в

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 1», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 25»;
 есть педагог дополнительного образования в МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 43», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 47», МБДОУ «Детский сад № 50»;
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 нет инструктора по физической культуре МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 4», МКДОУ «Детский сад № 5», МКДОУ
«Детский сад № 10» д.Холтобино, МКОУ «Гремячевский центр
образования», МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино, МКОУ
«Краснобогатырский центр образования», МКОУ «Центр образования №
10», МКОУ «Правдинский центр образования», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 20», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 22», МКОУ «Центр образования № 24», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 25», МБОУ

«Центр образования

№ 9»,

МКОУ «Первомайский центр образования», МКДОУ «Детский сад № 29»
пос. Коммунаров, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 43»;
 нет сетевого взаимодействия с другими организациями в МБДОУ
«Детский сад № 41»;
 педагога-психолога нет в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 3», МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4», МКДОУ
«Детский сад № 5», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10», МКДОУ «Детский
сад № 10» д.Холтобино, МКОУ «Гремячевский центр образования»,
МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино, МКОУ «Краснобогатырский
центр образования», МКОУ «Центр образования № 10», МКОУ
«Правдинский

центр

общеразвивающего

образования»,

вида

№

22»,

МБДОУ

«Детский

сад

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 23», МКОУ «Центр образования № 24»,
МКОУ «Первомайский центр образования», МКДОУ «Детский сад № 29»
пос. Коммунаров, МБДОУ «Детский сад № 31», МКДОУ «Детский сад №
34 «Радуга», МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 36»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 42», МБДОУ «Детский
сад

общеразвивающего

вида

№

43»,

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 45», МБДОУ «Детский сад комбинированного
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вида № 47», МКДОУ «Детский сад № 54», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего

вида

№

58»,

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 59», МКОУ «Озерковская НОШ»;
 социальный педагог есть только в МКОУ «Центр образования № 24»,
МБОУ «Центр образования № 9», МКОУ «Центр образования № 23»;
 логопед есть в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»,
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4», МКДОУ «Детский
сад

комбинированного

вида

№

7»,

МКДОУ

«Детский

сад

компенсирующего вида № 8», МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 14» с.Спасское, МБДОУ «Детский сад № 19», МБДОУ «Детский
сад

комбинированного

вида

№

20»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 21», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 28», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 30»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 32», МКДОУ «Детский
сад № 34 «Радуга», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47», МБДОУ «Детский
сад

комбинированного

вида

№

51»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 52», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 53», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60»;
 есть учитель-дефектолог в МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 20»;
 образовательные организации в которых обучаются воспитанникиинвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда
для

беспрепятственного

доступа

в

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 7», МКДОУ «Детский сад компенсирующего
вида № 8», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 20», МБДОУ «Детский
сад

комбинированного

вида

№

21»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 28», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
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вида № 23», МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления № 36»,
МБДОУ «Детский сад № 41», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 52», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55».
МО Арсеньевский район
В ОО Арсеньевского района наиболее высокие результаты в МОУ
«Арсеньевская

СОШ»

(30,3

балла).

Самый

низкий

балл

в

МОУ

«Первомайская СОШ» (10,8 балла). Рис.37.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.37. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Арсеньевский район

При

среднем

значении

21,1

балла,

результаты

у

образовательных

организаций Арсеньевского района:
 МОУ «Арсеньевская СОШ» (30,3 балла);
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 МОУ «Литвиновская ООШ» (29,3 бала);
 МОУ «Ясенковская ООШ» (21,5 балла);
 МОУ «Пристанционная ООШ» (20,8 балла);
 МОУ «Голубоченская ООШ» (14,3 балла);
 МОУ «Первомайская СОШ» (10,8 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 отсутствует

центральное

отопление

или

котельная

МОУ

«Ясенковская ООШ»;
 отсутствуют дымовые извещатели МОУ «Ясенковская ООШ», МОУ
«Первомайская СОШ»;


пожарные краны и рукава есть только в МОУ «Арсеньевская СОШ»;



тревожная кнопка есть только в МОУ «Литвиновская ООШ»;



интерактивного стола и интерактивной доски нет ни в одной ОО;



мультимедийный проектор есть только в МОУ «Арсеньевская СОШ»,

МОУ «Пристанционная ООШ»;


нет подключения к интернету МОУ «Голубоченская ООШ», МОУ

«Литвиновская ООШ»;


нет информации об аллергических реакциях воспитанников на

продукты питания в МОУ «Первомайская СОШ», МОУ «Литвиновская
ООШ»;


возможность выбора альтернативных блюд есть только в МОУ

«Голубоченская ООШ»;



нет прачечной в МОУ «Ясенковская ООШ»;
физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом есть только

в МОУ «Арсеньевская СОШ»;
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нет теневых навесов над прогулочными площадками в МОУ

«Ясенковская ООШ», МОУ «Первомайская СОШ»;


нет контроля наличия у детей прививок МКОУ «Александровская

ООШ», МКОУ «Сосновская СОШ»;


нет возможности изоляции детей с инфекционными заболеваниями

МОУ

«Ясенковская

ООШ»,

МОУ

«Первомайская

СОШ»,

МОУ

«Пристанционная ООШ»;


нет

помещений

для

осуществления

индивидуальной

работы

специалистов с воспитанниками в МОУ «Ясенковская ООШ», МОУ
«Первомайская

СОШ»,

МОУ

«Пристанционная

ООШ»,

МОУ

«Голубоченская ООШ»;


нет уголков уединения в МОУ «Первомайская СОШ», МОУ

«Пристанционная ООШ», МОУ «Голубоченская ООШ»;


возможность получать занятия с логопедом и дефектологом нет ни в

одной ОО;


нет

возможности

получать

занятия

с

психологом

в

МОУ

«Первомайская СОШ, МОУ «Голубоченская ООШ», МОУ «Литвиновская
ООШ»;


возможность получать занятия по иностранному языку есть только в

МОУ «Ясенковская ООШ»;


кружки при ДОО, в которых могут заниматься воспитанники есть

только в МОУ «Первомайская СОШ»;


у воспитанников нет возможности получать индивидуальное или

групповое обучение по программа дошкольного образования детей в МОУ
«Пристанционная ООШ», МОУ «Литвиновская ООШ»;


у воспитанников нет возможности заниматься в группах по

адаптации детей к школьным условиям в МОУ «Ясенковская ООШ», МОУ
«Первомайская СОШ», МОУ «Литвиновская ООШ»;
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сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;



нет дополнительных программ в МОУ «Первомайская СОШ», МОУ

«Голубоченская ООШ»;


модульные конструкции есть только в МОУ «Арсеньевская СОШ»;



нет полу готовых материалов для разных видов деятельности МОУ

«Первомайская

СОШ»,

МОУ

«Пристанционная

ООШ»,

МОУ

«Голубоченская ООШ»;


центры активности есть только в МОУ «Арсеньевская СОШ», МОУ

«Литвиновская ООШ»;


музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре,

педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования
есть только в МОУ «Арсеньевская СОШ»;


педагогов

дополнительного

образования,

логопеда

и

учителя-

дефектолога нет ни в одной ОО;


нет сетевого взаимодействия с другими организациями в МОУ

«Первомайская

СОШ»,

МОУ

«Пристанционная

ООШ»,

МОУ

«Голубоченская ООШ»;


нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский

работник) в МОУ «Ясенковская ООШ», МОУ «Первомайская СОШ», МОУ
«Голубоченская ООШ»;
МО п.г.т. Славный
МОУ СОШ п.г.т. Славный (34,5 балла). Из статистических форм
выявлены такие недостатки в материально – техническом и информационном
обеспечении образовательных организаций как:
нет действующей пожарной сигнализации, нет дымовых извещателей, нет
возможности выбора альтернативных блюд для воспитанников, нет
физкультурного зала не совмещенного с музыкальным, нет возможности
изоляции детей с инфекционными заболеваниями, нет в группах уголков
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уединения,

нет

возможности

получать

занятия

с

дефектологом,

психологом, нет возможности получать занятия по изучению иностранного
языка, нет сенсорной комнаты, нет сетевого взаимодействия с другими
организациями, нет возможности медицинского осмотра (кабинет и
медицинский работник),нет педагога-психолога, социального педагога, нет
учителя-дефектолога,

есть

воспитанники-инвалиды

и

дети

с

ограниченными возможностями здоровья, получающие услуги по освоению
основной образовательной программы дошкольного образования, но нет
организации безбарьерной среды.
МО Дубенский район
В ОО Дубенского района наиболее высокие результаты в МКДОУ «Детский
сад №1 п. Дубна» (39,5 балла). Самый низкий балл в МКОУ «Опоченский
центр образования» (20,8 балла). Данные для расчета по блоку материальнотехнического обеспечения не предоставили МКОУ «Скоморошинская
НОШ», (2 балла взяты из формы РИК 85). Рис.38.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.38. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Дубенский район
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При среднем значении 25,7 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Дубенского района:
 МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна» (33,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида с.Воскресенское» (32,4
балла);
 МКОУ «Опоченский центр образования» (20,8 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 отсутствуют дымовые извещатели в МКДОУ «Детский сад № 2 п.
Дубна», МКОУ «Опоченский центр образования»;
 пожарные краны и рукава отсутствуют во всех ОО;
 тревожная кнопка отсутствует в МКДОУ «Детский сад №1 п. Дубна»;
 отсутствует интерактивная доска в МКОУ «Опоченский центр
образования»;
 отсутствует интерактивный стол в МКДОУ «Детский сад №1 п.
Дубна», МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна», МКОУ «Опоченский центр
образования»;
 отсутствие мультимедийных проекторов в МКОУ «Опоченский центр
образования»;
 отсутствие

возможности

выбора

альтернативных

блюд

для

воспитанников во всех ОО;


отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом
в МКДОУ «Детский сад комбинированного вида с.Воскресенское»,
МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна», МКОУ «Опоченский центр
образования»;
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нет теневых навесов над прогулочными площадками в МКДОУ «Детский
сад № 2 п. Дубна»;



нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными во всех ОО;

 отсутствие в плане работы раздела «Индивидуальные формы работы» в
МКДОУ «Детский сад №1 п. Дубна»;


отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы
специалистов с воспитанниками в МКДОУ «Детский сад №1 п. Дубна»,
МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна», МКОУ «Опоченский центр
образования»;



в группах нет «уголков уединения» в МКОУ «Опоченский центр
образования»;



возможность получать занятия с логопедом нет в МКОУ «Опоченский
центр образования»;



возможности получать занятия с дефектологом нет ни в одной ОО;

 отсутствует

возможность,

музыкально-ритмические

получать

занятия

в

платные
МКОУ

или

бесплатные

«Опоченский

центр

образования»;


возможность получать занятия по иностранному языку есть только в
МКДОУ «Детский сад №1 п. Дубна»;

 кружки при ДОО, в которых могут заниматься воспитанники есть
только в МКДОУ «Детский сад №1 п. Дубна», МКДОУ «Детский сад № 2
п. Дубна»;
 у воспитанников нет возможность заниматься в группах по адаптации
детей к школьным условиям в МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна»,
МКОУ «Опоченский центр образования»;
 сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;
 дополнительные программы реализуются только в МКДОУ «Детский сад
№1 п. Дубна», МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна»;
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 нет модульных конструкций в МКДОУ «Детский сад №1 п. Дубна»,
МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна»;
 нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в МКДОУ
«Детский сад № 2 п. Дубна»;
 центры активности есть только в МКДОУ «Детский сад № 2 п. Дубна»;
 педагогов дополнительного образования нет в МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида с.Воскресенское», МКОУ «Опоченский центр
образования»;
 инструктора по физической культуре нет в МКОУ «Опоченский центр
образования»;
 нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский
работник)

в

МКДОУ

«Детский

сад

комбинированного

вида

с.Воскресенское», МКОУ «Опоченский центр образования»;
 логопеда нет только в МКОУ «Опоченский центр образования»;
 учителя- дефектолога и социального педагога нет ни в одной ОО.

МО Кимовский район.
В ОО Кимовского района наиболее высокие результаты показал МКДОУ
«Центр развития ребенка - Детский сад № 17» (46,5 балла). Самый низкий
балл в МКОУ «Львовская СОШ» (9,3 балла). Рис.39.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного
обеспечения организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально технического и информационного обеспечения организации

Рис.39. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Кимовский район

При среднем значении 28,5 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Кимовского района:
 МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 17» (46,5 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 16» (44,2 балла);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» (34,5 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 14» (33,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13» (32,3 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 15» (31,3 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Кимовского района:
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» (27,3 балла);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9» (27,0 баллов);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8» (26,8 балла);
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 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» (26,3 балла);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» (25,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» (25,0 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 6» (21,0 балл);
 МКОУ «Казановская СОШ» (17,0 баллов);
 МКОУ «Львовская СОШ» (9,3 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


отсутствует канализация в МКОУ «Казановская СОШ»;



отсутствуют дымовые извещатели в МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 2», МКДОУ «Детский сад № 14»;


пожарные краны и рукава есть только в МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 2», МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский
сад № 17», МКДОУ «Детский сад № 16»;


в помещениях отсутствуют огнетушители в МКДОУ «Детский сад

№ 6»;


отсутствует

тревожная

кнопка

в

МКДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 12», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 13», МКОУ «Львовская СОШ»;


нет интерактивной доски в МКДОУ «Детский сад № 6», МКДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида № 9», МКДОУ «Детский сад № 15»,
МКОУ «Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ»;


интерактивного стола нет ни в одной ОО;



мультимедийный проектор отсутствует в МКДОУ «Детский сад № 6»;



подключение к сети Интернет нет ни в одной ОО;
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 нет плановых проверок за организацией питания в соответствии с
циклограммой в течение года в МКДОУ «Центр развития ребенка Детский сад № 17»;


отсутствует информация об аллергических реакциях воспитанников

на продукты питания в МКДОУ «Детский сад № 15», МКОУ «Львовская
СОШ»;


возможность выбора альтернативных блюд есть только в МКДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида № 9»;


нет физкультурного зала, не совмещенного с музыкальным залом в

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1», МКДОУ «Детский сад
№ 6», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5», МКДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 8», МКДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 12», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 13», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10», МКОУ
«Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ»;
 нет теневых навесов над прогулочными площадками МКОУ «Львовская
СОШ»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МКОУ

«Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ»;


наличия всех видов благоустройства нет в МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 2», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 13», МКОУ «Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ»;


нет возможности изоляции детей с инфекционными болезнями в

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5»;


в плане работы нет раздела «Индивидуальные формы работы» в
МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1», МКДОУ «Детский
сад № 6»;
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помещения для осуществления индивидуальной работы специалистов с

воспитанниками есть только в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 2», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12», МКДОУ
«Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ «Центр
развития ребенка - Детский сад № 17»;


в группах нет «уголков уединения» в МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 2», МКОУ «Казановская СОШ», МКОУ
«Львовская СОШ»;
 возможность получать занятия с логопедом есть только в МКДОУ
«Центр развития ребенка - Детский сад № 17», МКДОУ «Детский сад №
16»;


МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10», МКДОУ

«Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ «Центр
развития ребенка - Детский сад № 17»;


возможности получать занятия с дефектологом нет ни в одной ОО;



возможность получать занятия с психологом есть в МКДОУ

«Детский сад общеразвивающего вида № 2», МКДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 10», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 13», МКДОУ «Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 15»,
МКДОУ «Детский сад № 16»;


нет возможности получать музыкально-ритмические занятия в

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12», МКДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 2», МКОУ «Казановская СОШ», МКОУ
«Львовская СОШ»;


нет возможности получать занятия по изучению иностранного языка

в МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 17», МКДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 5»;


при ДОО нет кружков, секций, в которых могут заниматься

воспитанники в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2»,
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МКДОУ «Детский сад № 6», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 8», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12», МКДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 13», МКДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 10», МКОУ «Казановская СОШ», МКОУ
«Львовская СОШ»;
 у воспитанников есть возможность, получать платное или бесплатное
индивидуальное, или групповое обучение по программам дошкольного
образования детей, не посещающих ДОО и заниматься в группах по
адаптации детей к школе в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 10»;


сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;



модульные конструкции есть только в МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 13», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 10», МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад № 16»,
МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 17»;


нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13», МКДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 5», МКОУ «Львовская СОШ»;


нет центров активности в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего

вида № 5», «, МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8», МКДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 9», МКДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 13», МКОУ «Казановская СОШ», МКОУ
«Львовская СОШ»;



нет музыкального руководителя в МКОУ «Львовская СОШ»;
педагоги дополнительного образования есть только в МКДОУ «Центр

развития ребенка - Детский сад № 17»;


нет инструктора по физической культуре МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 1», МКДОУ «Детский сад № 6», МКДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 8», МКДОУ «Детский сад
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общеразвивающего вида № 9», МКДОУ «Детский сад № 15», МКОУ
«Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ»;


нет сетевого взаимодействия с другими организациями МКОУ

«Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ»;


нет возможности медицинского осмотра МКДОУ «Детский сад

общеразвивающего вида № 2», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 12», МКОУ «Казановская СОШ», МКОУ «Львовская СОШ»;


педагог-психолог

есть

только

в

МКДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида № 13», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 10», МКДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад № 14»,
МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский
сад № 17»;



социального педагога и учителя-дефектолога нет ни в одной ОО;
логопед есть только в МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида

№ 10», МКДОУ «Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ
«Центр развития ребенка - Детский сад № 17»;

МО Куркинский район
В Куркинском районе наиболее высокие результаты показали МКОУ
«Куркинская СОШ № 2» (41,3 балла). Самый низкий балл в МОУ
«Ивановская СОШ» (34,3 балла). Рис.40.
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МКОУ "МИХАЙЛОВСКАЯ СОШ"
ИМЕНИ В.А.КАЗАНСКОГО

МКОУ "КУРКИНСКАЯ СОШ № 2"

34,3

35,5

37,8

МКОУ "ПТАНСКАЯ СОШ"

38,3

МОУ "ШАХОВСКАЯ ООШ"

40,0

38,0

МОУ "ИВАНОВСКАЯ СОШ"

39,3

МОУ "САМАРСКАЯ СОШ"

41,3

МОУ "КУРКИНСКАЯ СОШ № 1"

МО Куркинский район

Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного
обеспечения организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально технического и информационного обеспечения организации

Рис.40. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Куркинский район

При среднем значении 38 баллов, также выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Куркинского района:
 МОУ «Самарская СОШ» (40,0 балла);
 МОУ «Куркинская СОШ № 1» (39,3 балла);
 МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А.Казанского (38,3 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Куркинского района:
 МКОУ «Птанская СОШ» (37,8 балла);
 МОУ «Шаховская ООШ» (35,5 балла);
 МОУ «Ивановская СОШ» (34,3 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
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 нет дымовых извещателей в МКОУ «Куркинская СОШ № 2», МКОУ
«Михайловская СОШ» имени В.А.Казанского, МКОУ «Птанская СОШ»;
 пожарные краны и рукава отсутствуют во всех ОО;
 интерактивный стол отсутствует во всех ОО;
 возможность выбора альтернативных блюд для воспитанников есть только
в МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А.Казанского, МОУ «Ивановская
СОШ»;


возможности получать занятия с логопедом и дефектологом нет ни в одной
ОО;

 возможность получать занятия с психологом есть только в МОУ
«Куркинская СОШ № 1», МКОУ «Куркинская СОШ № 2», МКОУ «Птанская
СОШ»;


сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;

 нет модульных конструкций в МКОУ «Куркинская СОШ № 2», МКОУ
«Птанская СОШ», МОУ «Ивановская СОШ»;
 педагога-психолога

нет

в

МКОУ

«Михайловская

СОШ»

имени

В.А.Казанского, МОУ «Ивановская СОШ», МОУ «Шаховская ООШ»;
 социальный педагог есть только в МКОУ «Куркинская СОШ № 2», МОУ
«Самарская СОШ»;
 учителя дефектолога и логопеда нет ни в одной ОО;
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МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №7…

МКОУ "КОЗЬМИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА"

МКОУ "ЯРОСЛАВСКАЯ НОШ"

МКДОУ "ШИЛОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

МКОУ "СТУПИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

МКДОУ "ЛОБАНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

14,512,8

МКОУ"ДУБРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №21"

МКДОУ "ЯСЕНОВСКОЙ ДЕТСКИЙ САД"

МКДОУ "ШКИЛЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

28,8

МКОУ "БОЛЬШЕПЛОТАВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА…

МКДОУ "СТЕПНОХУТОРСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

19,3
16,5
12,3

МКОУ "МЕДВЕДСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 17"

34,0
31,8
31,331,3
31,0
28,0
27,3
23,3

МКДОУ "ЧЕРНЯТИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

МКДОУ "ПЕРВОМАЙСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

МКОУ "ПАВЛОХУТОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА …

26,7

Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

МКОУ "ГОЛУБОЧЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 20"

МКОУ "МИРНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 34"

МКДОУ "ВОЕННОГОРОДСКОЙ ДЕТСКИЙ САД…

МКДОУ" КРАСИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 23…

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №21"

МКОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА №9"

28,528,3

МКОУ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 10"

36,3
33,5

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №16"

МКДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ…

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №13"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №10"

39,8

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №9…

32,0
27,3

МКОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №5"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5…

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №4…

МКОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 4"

МО г. Ефремов

В ОО г. Ефремов наиболее высокие результаты в МКДОУ «Центр развития

ребёнка - Детский сад № 14» (47,8 балла) и МКДОУ «Детский сад № 9

компенсирующего вида» (42,9 балла). Самый низкий балл в МКОУ

«Дубровская средняя школа № 21» (11,0 баллов). Рис.41.

МО г. Ефремов

42,9
47,8

28,3
25,8
21,0
25,5
24,022,8
20,5
16,8
11,0

Рис.41. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО г. Ефремов
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При среднем значении 26,7 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций г. Ефремов:
 МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» (39,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 13» (36,3 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 21» (34,0 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 10» (33,5 балла);
 МКОУ «Центр образования № 4» (32 балла);
 МКОУ «Мирновская средняя школа № 34» (31,8 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 16» (31,3 балла);
 МКОУ «Средняя школа № 10» (31,3 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида» (31,0 балл);
 МКДОУ «Чернятинский Детский сад» (28,8 балла);
 МКОУ «Центр образования № 5» (28,5 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» (28,3 балла);
 МКДОУ «Шкилевский Детский сад» (28,3 балла);
 МКДОУ» Красинский Детский сад» (28 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» (27,3 балла);
 МКОУ «Средняя школа № 9» (27,3 балла).
Результаты ниже среднего значения:
 МКДОУ «Ясеновский детский сад» (25,8 балла);
 МКДОУ «Лобановский детский сад» (25,5 балла);
 МКОУ «Ярославская НОШ» (24,0 балла);
 МКДОУ «Военногородской детский сад общеразвивающего вида»
(23,3 балла);
 МКОУ «Козьминская начальная школа» (22,8 балла);
 МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22» (21 балл);
 МКОУ «Ступинский детский сад» (20,5 балла);
 МКДОУ «Первомайский детский сад» (19,3 балла);
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 МКДОУ «Шиловский детский сад» (16,8 балла);
 МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12» (16,5 балла);
 МКОУ «Медведская средняя школа № 17» (14,5 балла);
 МКДОУ «Степнохуторский детский сад» (12,8 балла);
 МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20» (12,3 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 отсутствие

центрального

отопления

или

котельной

в

МКОУ

«Ярославская НОШ»;
 отсутствие канализации в МКОУ «Ярославская НОШ»;
 отсутствие дымовых извещателей МКДОУ» Красинский Детский сад»,
МКОУ «Средняя школа № 9», МКОУ «Голубоченская средняя школа №
20»,

МКОУ

«Павлохуторская

средняя

школа

№

12»,

МКДОУ

«Первомайский Детский сад», МКОУ «Большеплотавская средняя школа
№ 22»,
 отсутствуют пожарные краны и рукава в МКДОУ «Детский сад № 4
общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного
вида», МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида», МКДОУ
«Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 13», МКДОУ «Центр
развития ребёнка - Детский сад № 14», МКОУ «Средняя школа № 9»,
МКДОУ «Детский сад № 21», МКДОУ» Красинский детский сад», МКОУ
«Мирновская средняя школа № 34», МКОУ «Голубоченская средняя
школа № 20», МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12», МКДОУ
«Первомайский детский сад», МКДОУ «Чернятинский Детский сад»,
МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22», МКДОУ «Шкилевский
детский сад», МКДОУ «Ясеновской детский сад», МКОУ «Дубровская
средняя школа № 21», МКДОУ «Лобановский детский сад», МКОУ
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«Ступинский детский сад», МКДОУ «Шиловский детский сад», МКОУ
«Ярославская НОШ», МКОУ «Козьминская начальная школа»;
 отсутствуют огнетушители МКДОУ «Военногородской детский сад
общеразвивающего вида», МКДОУ «Степнохуторский детский сад»;
 отсутствие тревожной кнопки МКОУ «Средняя школа № 9», МКДОУ»
Красинский Детский сад», МКДОУ «Военногородской Детский сад
общеразвивающего вида», МКДОУ «Чернятинский Детский сад»,
МКДОУ «Шкилевский Детский сад», МКДОУ «Ясеновской Детский сад»,
МКДОУ «Лобановский Детский сад», МКОУ «Ступинский Детский сад»;
 отсутствует интерактивная доска в МКОУ «Центр образования № 4»,
МКДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский
сад № 7 общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 10»,
МКДОУ» Красинский Детский сад», МКДОУ «Военногородской Детский
сад общеразвивающего вида», МКОУ «Голубоченская средняя школа №
20»,

МКОУ

«Павлохуторская

средняя

школа

№

12»,

МКДОУ

«Первомайский Детский сад», МКДОУ «Чернятинский Детский сад»,
МКОУ «Медведская средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский
Детский сад», МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22», МКДОУ
«Шкилевский Детский сад», МКДОУ «Ясеновской Детский сад»,
МКОУ»Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ «Лобановский
Детский сад», МКОУ «Ступинский Детский сад», МКДОУ «Шиловский
Детский сад»;
 отсутствует интерактивный стол в МКОУ «Центр образования № 4»,
МКДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский
сад № 5 комбинированного вида», МКОУ «Центр образования № 5»,
МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 13», МКДОУ
«Детский сад № 16», МКОУ «Средняя школа № 9», МКДОУ «Детский
сад № 21», МКДОУ» Красинский Детский сад», МКОУ «Мирновская
средняя школа № 34», МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20»,
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МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12», МКДОУ «Первомайский
Детский

сад»,

МКДОУ

«Чернятинский

Детский

сад»,

МКОУ

«Медведская средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский
сад», МКОУ «Большеплотавская

средняя школа № 22», МКДОУ

«Шкилевский Детский сад», МКДОУ «Ясеновской Детский сад»,
МКОУ»Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ «Лобановский
Детский сад», МКОУ «Ступинский Детский сад», МКДОУ «Шиловский
Детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ», МКОУ «Козьминская
начальная школа»;
 компьютеры отсутствуют в МКОУ «Медведская средняя школа № 17»,
МКДОУ «Ясеновской Детский сад», МКОУ «Дубровская средняя школа
№ 21»;
 отсутствие мультимедийных проекторов в МКДОУ» Красинский
Детский

сад»,

МКДОУ

«Военногородской

Детский

сад

общеразвивающего вида», МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20»,
МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12», МКДОУ «Первомайский
Детский сад», МКОУ «Медведская средняя школа № 17», МКДОУ
«Шкилевский Детский сад», МКДОУ «Ясеновской Детский сад», МКОУ
«Дубровская средняя школа № 21», МКОУ «Ступинский Детский сад»,
МКДОУ «Шиловский Детский сад»;
 отсутствие подключения к сети Интернет в МКДОУ «Детский сад №
16», МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Медведская
средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский сад»;
 отсутствие бракеража готовой продукции в МКДОУ «Шкилевский
Детский сад»;
 отсутствие информации об аллергических реакциях воспитанников на
продукты питания в МКОУ «Центр образования № 4», МКОУ «Центр
образования № 5», МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад
№ 16», МКОУ «Средняя школа № 9», МКДОУ» Красинский Детский
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сад», МКДОУ «Военногородской Детский сад общеразвивающего вида»,
МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12», МКОУ «Медведская
средняя школа № 17», МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22»,
МКОУ»Дубровская средняя школа № 21», МКОУ «Ярославская НОШ»,
МКОУ «Козьминская начальная школа»;
 отсутствие

возможности

выбора

альтернативных

блюд

для

воспитанников во всех ОО, кроме МКДОУ «Детский сад № 9
компенсирующего вида», МКДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего
вида», МКДОУ «Военногородской Детский сад общеразвивающего вида»,
МКДОУ «Чернятинский Детский сад», МКДОУ «Степнохуторский
Детский

сад»,

МКДОУ

«Ясеновской

Детский

сад»,

МКДОУ

«Лобановский Детский сад»;
 отсутствует прачечная в МКДОУ» Красинский Детский сад», МКДОУ
«Военногородской Детский сад общеразвивающего вида», МКОУ
«Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Большеплотавская
средняя школа № 22», МКОУ «Дубровская средняя школа № 21», МКОУ
«Козьминская начальная школа»;


отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом
в МКОУ «Центр образования № 4», МКДОУ «Детский сад № 4
общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего
вида», МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида», МКДОУ
«Детский сад № 10», МКОУ «Средняя школа № 9», МКДОУ» Красинский
Детский сад», МКОУ «Мирновская средняя школа № 34», МКОУ
«Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Павлохуторская средняя
школа № 12», МКДОУ «Чернятинский Детский сад», МКОУ «Медведская
средняя

школа

№

17»,

МКДОУ

«Шкилевский

Детский

сад»,

МКОУ»Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ «Лобановский
Детский сад», МКОУ «Ступинский Детский сад», МКДОУ «Шиловский
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Детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ», МКОУ «Козьминская
начальная школа»;


нет теневых навесов над прогулочными площадками в МКДОУ «Детский
сад № 4 общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 5
комбинированного вида», МКОУ «Центр образования № 5», МКДОУ
«Детский сад № 7 общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 9
компенсирующего вида», МКДОУ «Детский сад № 16», МКОУ
«Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Медведская средняя
школа № 17»;



нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МКДОУ
«Детский сад № 4 общеразвивающего вида», МКОУ «Голубоченская
средняя школа № 20», МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12»,
МКДОУ «Первомайский Детский сад», МКОУ «Медведская средняя
школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский сад», МКОУ
«Большеплотавская средняя школа № 22», МКОУ «Дубровская средняя
школа № 21», МКДОУ «Лобановский Детский сад», МКОУ «Ступинский
Детский сад», МКДОУ «Шиловский Детский сад», МКОУ «Ярославская
НОШ»;



отсутствуют виды благоустройства в МКОУ «Голубоченская средняя
школа № 20», МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12», МКОУ
«Медведская средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский
сад», МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22», МКОУ
«Дубровская средняя школа № 21»;



отсутствует

контроль

наличия

у

детей

прививок

в

МКОУ

«Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Павлохуторская средняя
школа № 12», МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22»;


отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными болезнями
в МКДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида», МКОУ «Центр
образования № 5», МКОУ «Средняя школа № 9», МКОУ «Голубоченская
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средняя школа № 20», МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12»,
МКДОУ «Шкилевский Детский сад», МКОУ «Дубровская средняя школа
№ 21», МКОУ «Ярославская НОШ», МКОУ «Козьминская начальная
школа»;


отсутствие в плане работы раздела «Индивидуальные формы работы» в
МКОУ «Центр образования № 5», МКДОУ «Военногородской Детский
сад общеразвивающего вида», МКОУ «Голубоченская средняя школа №
20», МКДОУ «Первомайский Детский сад», МКДОУ «Чернятинский
Детский сад», МКОУ «Медведская средняя школа № 17», МКДОУ
«Степнохуторский Детский сад», МКОУ «Дубровская средняя школа №
21», МКОУ «Ступинский Детский сад»;



отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы
специалистов с воспитанниками в МКДОУ «Детский сад № 7
общеразвивающего вида», МКОУ «Средняя школа № 9», МКДОУ»
Красинский Детский сад», МКДОУ «Военногородской Детский сад
общеразвивающего вида», МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20»,
МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12», МКДОУ «Первомайский
Детский

сад»,

МКДОУ

«Чернятинский

Детский

сад»,

МКОУ

«Медведская средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский
сад», МКОУ «Большеплотавская

средняя школа № 22», МКДОУ

«Шкилевский Детский сад», МКДОУ «Ясеновской Детский сад»,
МКОУ»Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ «Лобановский
Детский сад», МКОУ «Ступинский Детский сад», МКДОУ «Шиловский
Детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ», МКОУ «Козьминская
начальная школа»;


в группах нет «уголков уединения» в МКДОУ «Военногородской Детский
сад общеразвивающего вида», МКОУ «Медведская средняя школа № 17»,
МКДОУ «Степнохуторский Детский сад», МКОУ «Большеплотавская
средняя школа № 22», МКОУ «Дубровская средняя школа № 21»;
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возможность получать занятия с логопедом есть только в МКДОУ
«Детский сад № 5 комбинированного вида», МКОУ «Центр образования
№ 5», МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида», МКДОУ
«Детский сад № 13», МКДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №
14», МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ «Детский сад № 21», МКДОУ
«Детский сад № 23 общеразвивающего вида»;



возможности получать занятия с дефектологом есть в МКДОУ
«Детский сад № 9 компенсирующего вида»,



возможность получать занятия с психологом есть только в МКОУ
«Центр образования № 4», МКДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего
вида», МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида», МКОУ
«Центр образования № 5», МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего
вида», МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 13»,
МКДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 14», МКДОУ
«Детский сад № 16», МКОУ «Средняя школа № 10», МКОУ «Медведская
средняя школа № 17», МКДОУ «Ясеновской Детский сад», МКОУ
«Ярославская НОШ»;



нет возможности, получать платные или бесплатные музыкальноритмические занятия в МКОУ «Центр образования № 5», МКОУ
«Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Павлохуторская средняя
школа № 12», МКДОУ «Первомайский Детский сад», МКДОУ
«Степнохуторский Детский сад», МКОУ «Большеплотавская средняя
школа № 22», МКОУ «Дубровская средняя школа № 21», МКОУ
«Ступинский Детский сад», МКДОУ «Шиловский Детский сад»;



возможности получать занятия по иностранному языку нет нигде, кроме
МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида», МКДОУ «Детский
сад № 10», МКДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 14»,
МКДОУ «Детский сад № 21», МКДОУ «Военногородской Детский сад
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общеразвивающего вида», МКОУ «Медведская средняя школа № 17»,
МКОУ «Козьминская начальная школа»;
 кружки при ДОО, в которых могут заниматься воспитанники есть
только в МКОУ «Центр образования № 4», МКДОУ «Детский сад № 5
комбинированного вида», МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ
«Детский сад № 13», МКДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №
14», МКОУ «Средняя школа № 10», МКОУ «Средняя школа № 9», МКОУ
«Мирновская средняя школа № 34», МКДОУ «Чернятинский Детский
сад», МКОУ «Медведская средняя школа № 17», МКДОУ «Шкилевский
Детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ»;
 у воспитанников нет возможность заниматься в группах по адаптации
детей

к

школьным

условиям

в

МКДОУ

«Детский

сад

№

4

общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного
вида», МКОУ «Центр образования № 5», МКДОУ «Детский сад № 10»,
МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Павлохуторская
средняя школа № 12», МКДОУ «Первомайский Детский сад», МКОУ
«Медведская средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский
сад», МКДОУ «Шкилевский Детский сад», МКДОУ «Ясеновской Детский
сад», МКОУ»Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ «Шиловский
Детский сад»;
 возможность,

получать

платные

или

бесплатные

другие

образовательные услуги есть в МКОУ «Центр образования № 4»,
МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида», МКДОУ «Детский
сад № 7 общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 10», МКДОУ
«Детский сад № 13», МКДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №
14», МКДОУ «Детский сад № 21», МКДОУ «Детский сад № 23
общеразвивающего вида», МКДОУ» Красинский Детский сад», МКОУ
«Мирновская средняя школа № 34», МКДОУ «Первомайский Детский
сад», МКДОУ «Чернятинский Детский сад», МКОУ «Большеплотавская
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средняя школа № 22», МКДОУ «Шкилевский Детский сад», МКДОУ
«Лобановский Детский сад»;
 сенсорная комната есть только в МКОУ «Центр образования № 5»,
МКДОУ «Детский сад № 13», МКДОУ «Ясеновской Детский сад»;
 дополнительные программы реализуются только в МКОУ «Центр
образования № 4», МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»,
МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида», МКДОУ «Детский
сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 13», МКДОУ «Центр развития
ребёнка - Детский сад № 14», МКДОУ» Красинский Детский сад», МКОУ
«Мирновская средняя школа № 34», МКОУ «Павлохуторская средняя
школа № 12», МКДОУ «Первомайский Детский сад», МКДОУ
«Чернятинский Детский сад», МКОУ «Медведская средняя школа № 17»,
МКДОУ «Степнохуторский Детский сад», МКДОУ «Шкилевский
Детский сад»;
 нет

модульных

конструкций

в

МКДОУ

«Детский

сад

№

4

общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 13», МКОУ «Средняя
школа № 10», МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ
«Павлохуторская средняя школа № 12», МКДОУ «Первомайский Детский
сад»,

МКОУ

«Медведская

средняя

школа

№

17»,

МКДОУ

«Степнохуторский Детский сад», МКОУ «Большеплотавская средняя
школа № 22», МКОУ «Ступинский Детский сад», МКДОУ «Шиловский
Детский сад»;
 отсутствует возможность создания предметно-пространственной
среды в соответствии с темами программы в МКОУ «Медведская
средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский сад», МКОУ
«Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ «Шиловский Детский сад»;
 нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в МКДОУ
«Детский сад № 5 комбинированного вида», МКДОУ «Детский сад № 23
общеразвивающего вида», МКДОУ» Красинский Детский сад», МКОУ
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«Павлохуторская средняя школа № 12», МКОУ «Медведская средняя
школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский сад», МКОУ
«Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ «Шиловский Детский сад»;
 отсутствуют центры активности МКДОУ «Детский сад № 4
общеразвивающего вида», МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного
вида», МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида», МКДОУ
«Детский сад № 23 общеразвивающего вида», МКОУ «Мирновская
средняя школа № 34», МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20»,
МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12», МКОУ «Медведская
средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский сад»,
МКОУ»Дубровская средняя школа № 21», МКОУ «Ступинский Детский
сад», МКДОУ «Шиловский Детский сад», МКОУ «Козьминская
начальная школа»;
 музыкального руководителя нет в МКДОУ «Первомайский Детский сад»,
МКДОУ «Степнохуторский детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ»;
 педагог дополнительного образования есть только МКДОУ «Центр
развития ребёнка - Детский сад № 14», МКДОУ «Военногородской
Детский сад общеразвивающего вида», МКОУ «Медведская средняя
школа № 17»;
 отсутствует инструктор по физической культуре в МКДОУ «Детский
сад № 7 общеразвивающего вида», МКДОУ «Военногородской Детский
сад общеразвивающего вида», МКОУ «Мирновская средняя школа № 34»,
МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20», МКОУ «Павлохуторская
средняя школа № 12», МКДОУ «Первомайский Детский сад», МКОУ
«Медведская средняя школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский
сад»,

МКОУ

«Большеплотавская

средняя

школа

№

22»,

МКОУ»Дубровская средняя школа № 21», МКОУ «Ступинский Детский
сад», МКОУ «Ярославская НОШ», МКОУ «Козьминская начальная
школа»;
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 отсутствует сетевое взаимодействие с другими организациями в
МКДОУ «Детский сад № 16», МКОУ «Средняя школа № 10», МКДОУ
«Детский сад № 23 общеразвивающего вида», МКДОУ «Военногородской
Детский сад общеразвивающего вида», МКДОУ «Первомайский Детский
сад»,

МКОУ

«Медведская

средняя

школа

№

17»,

МКДОУ

«Степнохуторский Детский сад», МКОУ «Большеплотавская средняя
школа № 22», МКОУ «Дубровская средняя школа № 21», МКДОУ
«Шиловский Детский сад», МКОУ «Козьминская начальная школа»;
 нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский
работник) в МКДОУ «Военногородской Детский сад общеразвивающего
вида»,

МКОУ

«Голубоченская

средняя

школа

№

20»,

МКОУ

«Павлохуторская средняя школа № 12», МКДОУ «Первомайский Детский
сад», МКДОУ «Чернятинский Детский сад», МКОУ «Медведская средняя
школа № 17», МКДОУ «Степнохуторский Детский сад», МКДОУ
«Шкилевский Детский сад», МКОУ»Дубровская средняя школа № 21»,
МКДОУ «Лобановский Детский сад», МКОУ «Ярославская НОШ»,
МКОУ «Козьминская начальная школа»
 педагог-психолог есть только в МКОУ «Центр образования № 4», МКДОУ
«Детский сад № 4 общеразвивающего вида», МКОУ «Центр образования
№ 5», МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида», МКДОУ
«Детский сад № 10», МКДОУ «Детский сад № 13», МКДОУ «Центр
развития ребёнка - Детский сад № 14», МКДОУ «Детский сад № 16»,
МКОУ «Средняя школа № 10», МКОУ «Средняя школа № 9»;
 социальный педагог отсутствует во всех ОО;
 логопед есть только в МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного
вида», МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида», МКДОУ
«Детский сад № 13», МКДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад №
14», МКДОУ «Детский сад № 16», МКДОУ «Детский сад № 21», МКДОУ
«Детский сад № 23 общеразвивающего вида»;
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 учитель- дефектолог есть только в МКДОУ «Детский сад № 9
компенсирующего вида»;
 образовательные организации в которых обучаются воспитанникиинвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда
для беспрепятственного доступа

МКДОУ «Детский сад № 9

компенсирующего вида».

МО г. Донской.
В ОО г. Донской наиболее высокие результаты показал МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 27» (43,5 балла). Самый низкий балл в МБОО
«Центр образования № 1» (22,5 балла). Рис.42.
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Рис.42. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО г. Донской
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При среднем значении 32,3 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций г. Донской:
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27» (43,5 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» (39,8 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 14» (37,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (37,0 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» (37,0 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» (36,0 балла).
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29» (35,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» (33,2 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15» (32,6 балла);
 МБДОУ

«Детский сад № 6» (32,3 балла).

Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
г. Донской:
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (32 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» (32 балла);
 МБОО «Центр образования № 3» (31 балл);
 МБДОУ «Детский сад № 2» (29,3 балла);
 МБОО «Центр образования № 2» (28,3 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 9» (26,5 балла);
 МБОО «Центр образования № 4» (25 баллов);
 МБДОУ «Детский сад № 24» (23,3 балла);
 МБОО «Центр образования № 1» (22,5 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


отсутствуют дымовые извещатели в МБОО «Центр образования №

3»;
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нет



пожарных

кранов

и

рукавов

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 3», МБОО «Центр образования № 1», МБОО
«Центр образования № 2», МБОО «Центр образования № 3», МБДОУ
«Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 15», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 26», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28»;
интерактивная доска есть только в МБОО «Центр образования №



3»;
интерактивный стол есть в МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ



«Детский сад комбинированного вида № 27»;


отсутствует информация об аллергических реакциях воспитанников

на продукты питания в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
10», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 18», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17», МБДОУ
«Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 27», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 28»;


возможность выбора альтернативных блюд есть только в МБДОУ

«Детский сад № 6»;


физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом есть в

МБОО «Центр образования № 1», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 10», МБДОУ «Центр развития
ребенка -Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 16»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МБОО

«Центр образования № 4», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
26»;
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в плане работы нет раздела «Индивидуальные формы работы» в МБДОУ
«Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27»;


нет

помещений

для

осуществления

индивидуальной

работы

специалистов с воспитанниками в МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 3», МБДОУ «Детский сад № 2», МБОО «Центр образования № 2»,
МБОО «Центр образования № 4», МБОО «Центр образования № 3», МБОО
«Центр образования № 1», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
17», МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 26»;


в группах нет «уголков уединения» в МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 15», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 26»;


возможность получать занятия с логопедом есть только в МБДОУ

«Детский сад комбинированного вида № 3», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 10», МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский
сад № 14», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 15», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 18», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 26», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 28», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 29»;


возможности получать занятия с дефектологом есть в МБДОУ

«Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18»;


возможность получать занятия с психологом есть в МБДОУ

«Детский сад № 6», МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 14»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»;


нет возможности получать музыкально-ритмические занятия в

МБДОУ «Детский сад № 24»;
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возможность получать занятия по изучению иностранного языка



есть только в МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 14», МБОО
«Центр образования № 3»;
при ДОО есть кружки, секции, в которых могут заниматься



воспитанники МБОО «Центр образования № 3», МБДОУ «Центр развития
ребенка -Детский сад № 14», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№ 17», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 27»;
 у воспитанников нет возможности, получать платное или бесплатное
индивидуальное, или групповое обучение по программам дошкольного
образования детей, не посещающих ДОО МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 3», МБОО «Центр образования № 2», МБОО
«Центр образования № 1», МБДОУ «Детский сад № 2», МБОО «Центр
образования № 4», МБДОУ «Детский сад № 24»;
 у воспитанников есть возможность, заниматься в группах по адаптации
детей к школе в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»,
МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 14», МБДОУ «Детский
сад

комбинированного

вида

№

15»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 18», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 26», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28»;


сенсорной комнаты есть только в МБДОУ «Центр развития ребенка -

Детский сад № 14»;


модульные

конструкции

есть

в

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 15», МБДОУ «Детский сад № 9»;


нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в

МБОО «Центр образования № 1», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 15»;


нет центров активности в МБДОУ «Детский сад комбинированного

вида № 26», МБДОУ «Детский сад № 24»;
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нет музыкального руководителя в МБОО «Центр образования № 2»;
педагоги дополнительного образования есть только в МБОО «Центр

образования № 3», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27»;


нет инструктора по физической культуре МБОО «Центр образования

№ 1», МБОО «Центр образования № 2», МБОО «Центр образования № 3»,
МБОО «Центр образования № 4», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ
«Детский сад № 6», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10»,
МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 28»;


сетевого взаимодействия с другими организациями нет ни в одной

ОО;


нет возможности медицинского осмотра МБДОУ «Детский сад

комбинированного вида № 18», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 29»;


педагог-психолог

есть

только

в

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 3», МБДОУ «Детский сад № 6», МБДОУ «Центр
развития

ребенка

-Детский

сад

№

14»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 18», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 17», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 27», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 29»;



социального педагога нет ни в одной ОО;
логопед есть в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10»,

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3», МБДОУ «Центр
развития

ребенка

-Детский

сад

№

14»,

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 15», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 16», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 26», МБДОУ «Детский сад
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комбинированного вида № 27», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 28», МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29»;


учитель-дефектолог

есть

только

в

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 18»;


образовательные организации в которых обучаются воспитанники-

инвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда для
беспрепятственного доступа МБДОУ «Детский сад № 2», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 3», МБОО «Центр образования №
4», МБДОУ «Детский сад № 9», МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 15», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида № 18», МБДОУ «Детский сад № 24»,
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 29».

МО Богородицкий район
В ОО Богородицкого района наиболее высокие результаты в МДОУ
«Детский сад № 7» (49,8 балла). Самый низкий балл в МОУ «Центр развития
№ 10» (23,5 балла). Рис. 43.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации

Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.43. Оценка материально-технического и информационного обеспечения образовательных
организаций МО Богородицкий район

При среднем значении 37,4 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Богородицкого района:
 МДОУ «Детский сад № 20» (48,4 балла);
 МДОУ «Детский сад № 10» (44,8 балла);
 МДОУ «Детский сад № 4» (43,5 балла);
 МДОУ «Детский сад № 3» (40,0 баллов);
 МДОУ «Детский сад № 5» (37,8 балла)
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом

и

информационном

обеспечении

образовательных

организаций как:
 отсутствуют дымовые извещатели в МОУ «Центр развития № 10»
 пожарные краны и рукава отсутствуют в МОУ «Центр развития № 10»,
МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 9»;
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 тревожная кнопка отсутствует в МОУ «Центр образования № 14»;
 отсутствует интерактивная доска в МОУ «Центр развития № 10»,
МДОУ «Детский сад № 3», МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский
сад № 9»;
 интерактивный стол отсутствует во всех ОО;
 отсутствие мультимедийных проекторов в МОУ «Центр развития №
10»;
 отсутствует информации об аллергических реакциях воспитанников на
продукты питания МОУ «Центр образования № 14»;


отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом
в МОУ «Центр развития № 10», МДОУ «Детский сад № 3», МДОУ
«Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад №
9», МДОУ «Детский сад № 10»;



плавательный бассейн отсутствует в МОУ «Центр развития № 10»,
МДОУ «Детский сад № 3», МДОУ «Детский сад № 4», МДОУ «Детский
сад № 5», МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ
«Детский сад № 10», МДОУ «Детский сад № 20», МОУ «Центр
образования № 14»;



отсутствие

возможности

изоляции

детей

с

инфекционными

заболеваниями в МОУ «Центр развития № 10»;


отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы
специалистов с воспитанниками в МОУ «Центр развития № 10», МДОУ
«Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 22», МОУ «Центр
образования № 14»;



в группах нет «уголков уединения» в МДОУ «Детский сад № 23»;



возможности получать занятия с логопедом нет в МОУ «Центр
развития № 10», МДОУ «Детский сад № 22», МОУ «Центр образования
№ 14»;
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возможности получать занятия с дефектологом нет в МОУ «Центр
развития № 10», МДОУ «Детский сад № 3», МДОУ «Детский сад № 5»,
МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ «Детский
сад № 10», МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ «Детский сад № 23», МОУ
«Центр образования № 14»;



возможности получать занятия с дефектологом в МОУ «Центр развития
№ 10», МДОУ «Детский сад № 23», МОУ «Центр образования № 14»;

 отсутствует

возможность,

получать

платные

или

бесплатные

музыкально-ритмические занятия в МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ
«Детский сад № 23»;


возможность получать занятия по иностранному языку отсутствует во
всех ОО;

 кружки при ДОО, в которых могут заниматься воспитанники есть
только в МДОУ «Детский сад № 3»;
 у воспитанников нет возможность заниматься в группах по адаптации
детей к школьным условиям в МОУ «Центр развития № 10», МДОУ
«Детский сад № 3», МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад №
20», МОУ «Центр образования № 14»;
 сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;
 дополнительные программы не реализуются только в МДОУ «Детский
сад № 9», МДОУ «Детский сад № 22»;
 нет модульных конструкций в МДОУ «Детский сад № 3», МОУ «Центр
образования № 14»;
 центры активности отсутствуют в МОУ «Центр развития № 10»,
МДОУ «Детский сад № 23»;
 педагог дополнительного образования отсутствует во всех ОО;
 инструктора по физической культуре нет в МОУ «Центр развития №
10», МДОУ «Детский сад № 22»;
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 отсутствие педагога-психолога МОУ «Центр развития № 10», МДОУ
«Детский сад № 3», МДОУ «Детский сад № 5», МДОУ «Детский сад №
23», МОУ «Центр образования № 14»;
 социальный педагог отсутствует во всех ОО;
 логопеда нет в МОУ «Центр развития № 10», МДОУ «Детский сад № 22»,
МОУ «Центр образования № 14»;
 учитель- дефектолог отсутствует в МОУ «Центр развития № 10»,
МДОУ «Детский сад № 9», МДОУ «Детский сад № 22», МДОУ «Детский
сад № 23», МОУ «Центр образования № 14»;
 образовательные организации в которых обучаются воспитанникиинвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда
для беспрепятственного доступа МДОУ «Детский сад № 3», МДОУ
«Детский сад № 4», МДОУ «Детский сад № 7», МДОУ «Детский сад №
9», МДОУ «Детский сад № 10».

МО Веневский район
В ОО Вененвского района наиболее высокие результаты в МОУ
«Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова» (45,0 баллов). Самый
низкий балл в МОУ «Урусовский центр образования» (18,0 баллов), МОУ
«Рассветская ОШ» (18,0 баллов) и МОУ «Васильевская ОШ» (18 баллов)
Рис. 44.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического
и информационного обеспечения организации

Рис.44. Оценка материально-технического и информационного обеспечения образовательных
организаций МО Веневский район

При среднем значении 27,1 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Веневского района района:
 МОУ «Веневский центр образования № 1» (43,0 балла);
 МОУ «Сетская ОШ» (34,8 балла);
 МОУ «Веневский центр образования № 2» (33,3 балла);
 МОУ «Гурьевский центр образования имени С.К Иванчикова» (27,3
балла).
Результаты ниже среднего значения:
 МОУ «Анишинская СШ имени Героя Советского Союза А.С.Гостева»
(26,8 балла);
 МОУ «Кукуйский центр образования» (26,3 балла);
 МОУ «Мордвесский центр образования имени В. Ф. Романова» (26,3
балла);
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 МОУ «Дьяконовская СШ» (21,0 балл);
 МОУ «Бельковский центр образования» (21,0 балл);
 МОУ «Прудищинский центр образования» (20,5 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 отсутствие центрального отопления или котельной в МОУ «Урусовский
центр образования»; МОУ «Анишинская СШ им Героя Советского Союза
А.С.Гостева»;
 отсутствуют пожарные краны и рукава в МОУ «Урусовский центр
образования», МОУ «Прудищинский центр образования», МОУ «Сетская
ОШ», МОУ «Мордвесский центр образования имени В. Ф. Романова»,
МОУ «Бельковский центр образования»;
 отсутствует интерактивная доска в
образования»,

МОУ

«Прудищинский

МОУ «Урусовский центр
центр

образования»,

МОУ

«Анишинская СШ им Героя Советского Союза А.С.Гостева», МОУ
«Рассветская ОШ», МОУ «Дьяконовская СШ», МОУ «Бельковский центр
образования», МОУ «Васильевская ОШ»;
 отсутствует интерактивный
образования»,

МОУ

стол в

«Прудищинский

МОУ
центр

«Урусовский

центр

образования»,

МОУ

«Кукуйский центр образования», МОУ «Анишинская СШ им Героя
Советского Союза А.С.Гостева», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ
«Дьяконовская СШ», МОУ «Гурьевский центр образования имени С.К
Иванчикова», МОУ «Мордвесский центр образования имени В. Ф.
Романова», МОУ «Бельковский центр образования», МОУ «Васильевская
ОШ»;
 компьютеры отсутствуют в МОУ «Анишинская СШ им Героя
Советского Союза А.С.Гостева»;
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 отсутствие мультимедийных проекторов в МОУ «Урусовский центр
образования», МОУ «Анишинская СШ им Героя Советского Союза
А.С.Гостева», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ «Дьяконовская СШ», МОУ
«Бельковский центр образования», МОУ «Васильевская ОШ»;
 отсутствие подключения к сети Интернет в МОУ «Урусовский центр
образования», МОУ «Анишинская СШ им Героя Советского Союза
А.С.Гостева»;
 отсутствие информации об аллергических реакциях воспитанников на
продукты питания в МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ
«Гурьевский центр образования имени С.К Иванчикова»;
 отсутствие

возможности

выбора

альтернативных

блюд

для

воспитанников во всех ОО, кроме МОУ «Гурьевский центр образования
имени С.К Иванчикова»;
 отсутствует прачечная в МОУ «Гурьевский центр образования имени
С.К Иванчикова»; МОУ «Васильевская ОШ»;


отсутствует физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом
в МОУ «Веневский центр образования № 2», МОУ «Грицовский центр
образования имени Д.С. Сидорова», МОУ «Прудищинский центр
образования», МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ «Анишинская
СШ им Героя Советского Союза А.С.Гостева», МОУ «Гурьевский центр
образования имени С.К Иванчикова», МОУ «Мордвесский центр
образования имени В. Ф. Романова», МОУ «Бельковский центр
образования», МОУ «Васильевская ОШ»;



нет теневых навесов над прогулочными площадками в МОУ «Урусовский
центр образования», МОУ «Сетская ОШ», МОУ «Васильевская ОШ»;



нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МОУ
«Урусовский центр образования», МОУ «Веневский центр образования
№1», МОУ «Веневский центр образования № 2», МОУ «Прудищинский
центр образования», МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ
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«Сетская ОШ», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ «Дьяконовская СШ»,
МОУ «Бельковский центр образования», МОУ «Васильевская ОШ»;


отсутствует плавательный бассейн во всех ОО;



отсутствуют виды благоустройства в МОУ «Веневский центр
образования № 2», МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С.
Сидорова»,

МОУ

«Рассветская

ОШ»,

МОУ

«Гурьевский

центр

образования имени С.К Иванчикова», МОУ «Мордвесский центр
образования имени В. Ф. Романова»;


отсутствует контроль наличия у детей прививок в МОУ «Рассветская
ОШ»;



отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными болезнями
в МОУ «Прудищинский центр образования», МОУ «Кукуйский центр
образования», МОУ «Сетская ОШ», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ
«Васильевская ОШ»;



отсутствие в плане работы раздела «Индивидуальные формы работы» в
МОУ «Прудищинский центр образования», МОУ «Рассветская ОШ»,
МОУ «Васильевская ОШ»;



отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы
специалистов

с

образования»,

МОУ

«Кукуйский

центр

воспитанниками

в

МОУ

«Урусовский

центр

«Прудищинский

центр

образования»,

МОУ

образования»,

МОУ

«Сетская

ОШ»,

МОУ

«Рассветская ОШ», МОУ «Дьяконовская СШ», МОУ «Гурьевский центр
образования имени С.К Иванчикова», МОУ «Мордвесский центр
образования имени В. Ф. Романова», МОУ «Бельковский центр
образования», МОУ «Васильевская ОШ»;


в группах нет «уголков уединения» в МОУ «Сетская ОШ», МОУ
«Мордвесский центр образования имени В. Ф. Романова»;



нет возможности получать занятия с логопедом в МОУ «Урусовский
центр образования», МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ
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«Сетская ОШ», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ «Дьяконовская СШ»,
МОУ «Мордвесский центр образования имени В. Ф. Романова», МОУ
«Бельковский центр образования», МОУ «Васильевская ОШ»;


возможности получать занятия с дефектологом нет ни в одном ОО;



возможности получать занятия с психологом нет в МОУ «Урусовский
центр образования», МОУ «Прудищинский центр образования», МОУ
«Кукуйский

центр

образования»,

МОУ

«Сетская

ОШ»,

МОУ

«Рассветская ОШ», МОУ «Дьяконовская СШ», МОУ «Гурьевский центр
образования имени С.К Иванчикова», МОУ «Мордвесский центр
образования имени В. Ф. Романова», МОУ «Бельковский центр
образования», МОУ «Васильевская ОШ»;


нет возможности, получать платные или бесплатные музыкальноритмические занятия в МОУ «Урусовский центр образования», МОУ
«Веневский центр образования № 2», МОУ «Прудищинский центр
образования», МОУ «Кукуйский центр образования», МОУ «Рассветская
ОШ», МОУ «Бельковский центр образования», МОУ «Васильевская
ОШ»;



возможности получать занятия по иностранному языку нет ни в одном
ОО;

 кружки при ДОО, в которых могут заниматься воспитанники есть
только в МОУ «Веневский центр образования №1», МОУ «Грицовский
центр образования имени Д.С. Сидорова», МОУ «Кукуйский центр
образования», МОУ «Сетская ОШ»;
 у воспитанников нет возможность заниматься в группах по адаптации
детей к школьным условиям в МОУ «Веневский центр образования № 2»,
МОУ «Прудищинский центр образования», МОУ «Кукуйский центр
образования», МОУ «Анишинская СШ им Героя Советского Союза
А.С.Гостева»,

МОУ

«Гурьевский

центр

образования

имени

С.К
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Иванчикова», МОУ «Мордвесский центр образования имени В. Ф.
Романова»;
 возможность,

получать

платные

или

бесплатные

другие

образовательные услуги есть в МОУ «Веневский центр образования №1»,
МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова», МОУ
«Кукуйский центр образования», МОУ «Гурьевский центр образования
имени С.К Иванчикова»;
 сенсорной комнаты нет ни в одном ОО;
 дополнительные программы реализуются только в МОУ «Веневский
центр образования №1», МОУ «Веневский центр образования № 2», МОУ
«Грицовский
«Кукуйский

центр
центр

образования

имени

образования»,

Д.С.

МОУ

Сидорова»,

«Сетская

ОШ»,

МОУ
МОУ

«Анишинская СШ им Героя Советского Союза А.С.Гостева»;
 нет модульных конструкций в МОУ «Урусовский центр образования»,
МОУ «Веневский центр образования № 2», МОУ «Гурьевский центр
образования имени С.К Иванчикова»;
 нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в МОУ
«Рассветская ОШ», МОУ «Бельковский центр образования»;
 отсутствуют
образования»,

центры
МОУ

активности

«Прудищинский

в

МОУ
центр

«Урусовский

центр

образования»,

МОУ

«Бельковский центр образования», МОУ «Васильевская ОШ»;
 педагог дополнительного образования есть только в МОУ «Веневский
центр образования №1», МОУ «Сетская ОШ»;
 отсутствует инструктор по физической культуре в МОУ «Урусовский
центр образования», МОУ «Прудищинский центр образования», МОУ
«Кукуйский центр образования», МОУ «Анишинская СШ им Героя
Советского Союза А.С.Гостева», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ
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«Дьяконовская СШ», МОУ «Бельковский центр образования», МОУ
«Васильевская ОШ»;
 отсутствует сетевое взаимодействие с другими организациями в МОУ
«Сетская ОШ»;
 нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский
работник)

в

МОУ

«Урусовский

центр

образования»,

МОУ

«Прудищинский центр образования», МОУ «Рассветская ОШ», МОУ
«Дьяконовская СШ», МОУ «Васильевская ОШ»;
 педагог-психолог есть только в МОУ «Веневский центр образования №1»,
МОУ «Веневский центр образования № 2», МОУ «Грицовский центр
образования имени Д.С. Сидорова»;
 социальный педагог отсутствует во всех ОО;
 логопед есть только в МОУ «Веневский центр образования №1», МОУ
«Веневский центр образования № 2», МОУ «Грицовский центр
образования имени Д.С. Сидорова», МОУ «Прудищинский центр
образования»;
 учитель- дефектолог отсутствует во всех ОО.

МО Узловский район
В Узловском районе наиболее высокие результаты показали МКДОУ
Детский сад № 16 (50,2 балла). Самый низкий балл в МКДОУ Детский сад №
7 (20,2 балла). Рис. 45.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического
и информационного обеспечения организации

Рис.45. Оценка материально-технического и информационного обеспечения образовательных
организаций МО Узловский район

При среднем значении 33,9 балла, также выше среднего значения результаты
у следующих образовательных организаций Узловского района:
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 46 (48,7 балла);
 МКДОУ Детский сад № 3 (47,3 балла);
 МКДОУ Детский сад № 26 (44,8 балла);
 МДОУ Детский сад комбинированного вида № 5 (44 балла);
 МБОУ «Центр образования № 4» (39,8 балла);
 МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 14 (39,6 балла);
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 23 (37 баллов);
 МКДОУ Детский сад № 15 (35,5 балла);
 МКДОУ Детский сад № 34 (34,5 балла).
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Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Узловского района:
 МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 21 (33,8 балла);
 МКДОУ Детский сад № 4 (33,8 балла);
 МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1 (33,5 балла);
 МДОУ Центр развития ребенка детский сад № 20 (33 балла);
 МКДОУ Детский сад № 35 (33 балла);
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 19 (32,8 балла);
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 6 (32,5 балла);
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 37 (32,3 балла);
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 28 (31,5 балла);
 МКОУ «Центр образования Смородинский» (30 баллов);
 МДОУ Детский сад комбинированного вида № 17 (29,3 балла);
 МКДОУ Детский сад № 9 (29 баллов);
 МКОУ «Центр образования Фёдоровский» (28,5 балла);
 МКОУ «Центр образования № 14» (28,3 балла);
 МКОУ «Центр образования Бестужевский» (28,3 балла);
 МКДОУ Детский сад № 36 (27,8 балла);
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 10 (27,5 балла);
 МКОУ «Центр образования Акимо-Ильинский» (26,8 балла);
 МКОУ «Центр образования Люторический» (25,5 балла);
 МКДОУ Детский сад № 7 (22 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 отсутствуют

пожарные

краны

и

рукава

МДОУ

Детский

сад

общеразвивающего вида № 23, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида
№ 37, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 46, МДОУ Центр
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развития ребенка детский сад № 20, МКДОУ Детский сад № 3, МКДОУ
Детский сад № 15, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ Детский сад № 4,
МКДОУ Детский сад № 7, МКДОУ Детский сад № 9, МКДОУ Детский сад №
26, МКДОУ Детский сад № 36, МКДОУ Детский сад № 34, МКДОУ Детский
сад № 35, МКОУ «Центр образования Акимо-Ильинский», МКОУ «Центр
образования № 14», МКОУ «Центр образования Люторический», МКОУ
«Центр образования Фёдоровский»;
 нет тревожной кнопки МКДОУ Детский сад № 36, МКОУ «Центр
образования Фёдоровский»;
 нет интерактивной доски МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №
25, МКДОУ Детский сад № 7, МКДОУ Детский сад № 34, МКДОУ Детский
сад № 35, МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 6, МКОУ «Центр
образования № 14», МКОУ «Центр образования Люторический», МКОУ
«Центр образования Фёдоровский»;
 интерактивный стол есть только в МБОУ «Центр образования № 4», МДОУ
Детский

сад

общеразвивающего

вида №

23,

МДОУ

Детский

сад

комбинированного вида № 17, МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад
№ 21, МКДОУ Детский сад № 26, МКДОУ Детский сад № 34, МКОУ «Центр
образования № 14», МКОУ «Центр образования Люторический», МКОУ
«Центр образования Смородинский»;
 нет компьютеров в МКДОУ Детский сад № 34;
 нет мультимедийных проекторов в МКДОУ Детский сад комбинированного
вида № 10;
 нет физкультурного зала, не совмещенного с музыкальным в МДОУ Детский
сад общеразвивающего вида № 23, МДОУ Детский сад общеразвивающего
вида № 37, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 46, МДОУ Центр
развития ребенка - детский сад № 14, МКДОУ Детский сад № 3, МКДОУ
Детский сад № 15, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ Детский сад № 4,
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МКДОУ Детский сад № 7, МКДОУ Детский сад № 26, МКДОУ Детский сад
№ 35, МКДОУ Детский сад № 36, МКДОУ Детский сад комбинированного
вида № 19, МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 6, МКОУ «Центр
образования Люторический», МКОУ «Центр образования Смородинский»,
МКОУ «Центр образования Фёдоровский»;
 нет теневых навесов над прогулочными площадками в МДОУ Центр
развития ребёнка - детский сад № 21;
 нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МКДОУ
Детский сад № 34, МКДОУ Детский сад № 36, МКОУ «Центр образования
Люторический»;
 нет помещений для осуществления индивидуальной работы специалистов с
воспитанниками (например, кабинетов логопеда, психолога и пр.)в МДОУ
Детский

сад

общеразвивающего

вида №

28,

МДОУ

Детский

сад

комбинированного вида № 17, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида
№ 25, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 37, МДОУ Центр
развития ребёнка - детский сад № 21, МДОУ Центр развития ребенка детский
сад № 20, МКДОУ Детский сад № 7, МКДОУ Детский сад № 9, МКДОУ
Детский сад № 35, МКДОУ Детский сад № 36, МКДОУ Детский сад
комбинированного вида № 10, МКДОУ Детский сад комбинированного вида
№ 6, МКОУ «Центр образования Акимо-Ильинский», МКОУ «Центр
образования № 14», МКОУ «Центр образования Бестужевский», МКОУ
«Центр

образования

Смородинский»,

МКОУ

«Центр

образования

Фёдоровский»;
 в группах нет уголков уединения в МДОУ Детский сад общеразвивающего
вида № 23;
 возможность получать занятия с логопедом есть в МДОУ Детский сад
общеразвивающего вида № 23, МДОУ Детский сад комбинированного вида
№ 5, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 46, МКДОУ Детский
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сад № 3, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ Детский сад № 26, МКДОУ
Детский сад № 35, МКДОУ Детский сад № 36;
 возможность получать занятия с дефектологом есть только в МДОУ
Детский сад общеразвивающего вида № 46;
 возможность получать занятия с психологом есть в МБОУ «Центр
образования № 4», МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 23, МДОУ
Детский

сад

комбинированного

вида

№

5,

МДОУ

Детский

сад

общеразвивающего вида № 46, МДОУ Центр развития ребенка - детский сад
№ 14, МКДОУ Детский сад № 3, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ
Детский сад № 4, МКДОУ Детский сад № 26, МКДОУ Детский сад № 34;
 возможность получать занятия по изучению иностранного языка есть в
МКДОУ Детский сад № 26, МКОУ «Центр образования Бестужевский»,
МКОУ «Центр образования Люторический»;
 при ДОО нет кружков, в которых могут заниматься воспитанники МДОУ
Детский

сад

комбинированного

вида

№

17,

МДОУ

Детский

сад

общеразвивающего вида № 25, МКДОУ Детский сад № 7, МКДОУ Детский
сад комбинированного вида № 10, МКОУ «Центр образования АкимоИльинский», МКОУ «Центр образования № 14», МКОУ «Центр образования
Бестужевский», МКОУ «Центр образования Люторический», МКОУ «Центр
образования Смородинский», МКОУ «Центр образования Фёдоровский»;
 у воспитанников есть возможность, получать платное или бесплатное
индивидуальное, или групповое обучение по программам дошкольного
образования детей, не посещающих ДОО МБОУ «Центр образования № 4»,
МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 46, МКОУ «Центр
образования № 14», МДОУ Центр развития ребенка детский сад № 20,
МКДОУ Детский сад № 3, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ Детский сад
№ 26;

215

 сенсорная комната есть только в МБОУ «Центр образования № 4», МДОУ
Детский

сад

общеразвивающего

вида №

28,

МДОУ

Детский

сад

общеразвивающего вида № 46, МКДОУ Детский сад № 3, МКДОУ Детский
сад № 15, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ Детский сад № 4, МКДОУ
Детский сад комбинированного вида № 6;
 нет дополнительных образовательных программ в МДОУ Детский сад
общеразвивающего вида № 28, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида
№ 23, МДОУ Детский сад комбинированного вида № 17, МДОУ Детский сад
общеразвивающего вида № 25, МКДОУ Детский сад № 7, МКДОУ Детский
сад № 9, МКДОУ Детский сад № 36, МКДОУ Детский сад комбинированного
вида № 10, МКОУ «Центр образования Акимо-Ильинский», МКОУ «Центр
образования № 14», МКОУ «Центр образования Бестужевский», МКОУ
«Центр

образования

Люторический»,

МКОУ

«Центр

образования

Смородинский», МКОУ «Центр образования Фёдоровский»;
 нет музыкального педагога в МКДОУ Детский сад № 7, МКОУ «Центр
образования Бестужевский»;
 педагог дополнительного образования есть только в МКДОУ Детский сад №
3;
 инструктор по физической культуре есть в МБОУ «Центр образования №
4», МДОУ Детский сад комбинированного вида № 5, МДОУ Детский сад
общеразвивающего вида № 37, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида
№ 46, МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 14, МКДОУ Детский
сад № 3, МКДОУ Детский сад № 15, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ
Детский сад № 4, МКДОУ Детский сад № 26, МКДОУ Детский сад № 34,
МКДОУ Детский сад № 35;
 нет

сетевого

взаимодействия

с

другими

организациями

(общеобразовательными организациями, организациями дополнительного
образования, учреждениями культуры и др.) в целях развития творческих
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способностей и интересов, обучающихся в МКОУ «Центр образования
Акимо-Ильинский», МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1;
 нет возможности медицинского осмотра в МКДОУ Детский сад № 7,
МКОУ «Центр образования Люторический»;
 педагог-психолог есть только в МБОУ «Центр образования № 4», МДОУ
Детский

сад

общеразвивающего

вида №

23,

МДОУ

Детский

сад

комбинированного вида № 5, МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №
46, МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 14, МКДОУ Детский сад
№ 3, МКДОУ Детский сад № 16, МКДОУ Детский сад № 26, МКДОУ
Детский сад № 34;
 социального педагога нет нив одной ОО;
 логопед есть только в МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 23,
МДОУ Детский сад комбинированного вида № 5, МДОУ Детский сад
общеразвивающего вида № 46, МКДОУ Детский сад № 3, МКДОУ Детский
сад № 16, МКДОУ Детский сад № 26;
 учитель дефектолог есть только в МДОУ Детский сад общеразвивающего
вида № 46;

МО Суворовский район
В ОО Суворовского района наиболее высокие результаты в МБОУ
«Гимназия (центр образования)» г. Суворова (42,8 балла). Самый низкий
балл в МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский (18,0 баллов). Рис. 46.
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МО Суворовский район
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МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 "ПОЧЕМУЧКА"
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "РАДУГА"
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

28,4

Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.46. Оценка материально-технического и информационного обеспечения образовательных
организаций МО Суворовский район

При среднем значении 28,4 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Суворовского района:
 МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка» комбинированного вида (37,8
балла);
 МКОУ «Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К. Аносова»
(33,3 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 9 «Сказка» (31
балл);
 МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга» комбинированного вида (30,5
балла).
Результаты ниже среднего значения:
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 МБОУ «НОШ п. Центральный» (28,3 балла);
 МКОУ «Чекалинская СОШ (центр образования) имени Героя
Советского Союза А.П.Чекалина» (28 баллов);
 МБОУ «Ханинская СОШ» (27,5 балла);
 МКДОУ Детский сад № 6 «Золотой ключик» (25,8 балла);
 МКОУ «Добринская ООШ» (25,8 балла);
 МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик» (25,3 балла).
 МКДОУ Детский сад п.Збродовский (23 балла);
 МКДОУ Детский сад с.Рождествено (19,8 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 отсутствие

дымовых

извещателей

МБДОУ

Детский

сад

№

5

«Почемучка» комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5
«Колокольчик», МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский, МБОУ
«Ханинская СОШ»;
 пожарные краны и рукава есть только в МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 9 «Сказка», МБОУ «Гимназия (центр
образования)» г. Суворова, МБОУ «НОШ п. Центральный», МБОУ
«Ханинская СОШ», МКОУ «Чекалинская СОШ (центр образования)
имени Героя Советского Союза А.П.Чекалина»;
 отсутствие тревожной кнопки МКДОУ Детский сад с.Рождествено,
МКДОУ Детский сад п.Збродовский, МКОУ «Чекалинская СОШ (центр
образования) имени Героя Советского Союза А.П.Чекалина»;
 отсутствует интерактивная доска в МКДОУ Детский сад № 6 «Золотой
ключик», МКДОУ Детский сад с.Рождествено, МКДОУ Детский сад
п.Збродовский, МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский, МБОУ «НОШ
п. Центральный», МБОУ «Ханинская СОШ»;
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 интерактивный

стол

есть

только

в

МБОУ

«Гимназия

(центр

образования)» г. Суворова;
 компьютеры отсутствуют в МКДОУ Детский сад с.Рождествено,
МКДОУ Детский сад п.Збродовский;
 отсутствие мультимедийных проекторов в МКДОУ Детский сад
п.Северо-Агеевский;
 нет плановых проверок за организацией питания в соответствии с
циклограммой в течении года в МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский;
 отсутствие информации об аллергических реакциях воспитанников на
продукты питания МКОУ «Добринская ООШ»;
 есть физкультурный зал, не совмещенный с музыкальным залом в
МКДОУ Детский сад № 6 «Золотой ключик», МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 9 «Сказка», МКДОУ Детский сад с.Рождествено;
 нет теневых навесов над прогулочными площадками в МБДОУ Детский
сад № 5 «Почемучка» комбинированного вида, МБОУ «НОШ п.
Центральный», МБОУ «Ханинская СОШ»;
 нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МКДОУ
Детский сад № 5 «Колокольчик», МКДОУ Детский сад с.Рождествено,
МКДОУ Детский сад п.Збродовский, МКДОУ Детский сад п.СевероАгеевский, МКОУ «Добринская ООШ», МКОУ «Чекалинская СОШ
(центр образования) имени Героя Советского Союза А.П.Чекалина»;
 отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными болезнями
в МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский;
 отсутствие в плане работы раздела «Индивидуальные формы работы» в
МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 9 «Сказка», МКДОУ
Детский сад п.Северо-Агеевский, МКОУ «Добринская ООШ»;
 отсутствуют помещения для осуществления индивидуальной работы
специалистов с воспитанниками в МКДОУ Детский сад № 6 «Золотой
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ключик», МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик», МКДОУ Детский сад
с.Рождествено, МКДОУ Детский сад п.Збродовский, МКДОУ Детский
сад

п.Северо-Агеевский,

МКОУ

«Добринская

ООШ»,

МКОУ

«Чекалинская СОШ (центр образования) имени Героя Советского Союза
А.П.Чекалина», МБОУ «Ханинская СОШ»;
 в группах нет «уголков уединения» в МБОУ «НОШ п. Центральный»;
 возможность получать занятия с логопедом есть только в МБОУ
«Гимназия (центр образования)» г. Суворова;
 возможности получать занятия с дефектологом нет ни в одной ОО;
 возможность получать занятия с психологом МКДОУ Детский сад № 6
«Золотой ключик», МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик», МКДОУ
Детский сад с.Рождествено, МКДОУ Детский сад п.Збродовский,
МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский, МКОУ «Добринская ООШ»,
МБОУ

«Ханинская

СОШ»,

МКОУ

«Чекалинская

СОШ

(центр

образования) имени Героя Советского Союза А.П.Чекалина»;
 нет возможности, получать платные или бесплатные музыкальноритмические занятия в МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский, МБОУ
«НОШ п. Центральный»;
 возможности получать занятия по иностранному языку есть только в
МБОУ «Гимназия (центр образования)» г. Суворова;
 при ДОО нет кружков, в которых могут заниматься воспитанники в
МКДОУ Детский сад № 6 «Золотой ключик», МКДОУ Детский сад № 5
«Колокольчик», МКДОУ Детский сад с.Рождествено, МКДОУ Детский
сад п.Збродовский, МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский, МБОУ
«НОШ п. Центральный», МБОУ «Ханинская СОШ»;
 у воспитанников нет возможности, получать платное или бесплатное
индивидуальное, или групповое обучение по программам дошкольного
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образования детей, не посещающих ДОО в МКДОУ Детский сад № 6
«Золотой ключик», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 9
«Сказка», МКДОУ Детский сад с.Рождествено, МКДОУ Детский сад
п.Збродовский,

МКДОУ

Детский

сад

п.Северо-Агеевский,

МБОУ

«Ханинская СОШ», МКОУ «Чекалинская СОШ (центр образования)
имени Героя Советского Союза А.П.Чекалина»;
 у воспитанников нет возможность заниматься в группах по адаптации
детей к школьным условиям МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга»
комбинированного вида, МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
№ 9 «Сказка», МКДОУ Детский сад с.Рождествено, МКДОУ Детский сад
п.Збродовский;
 сенсорная комната есть только в МКДОУ Детский сад № 6 «Золотой
ключик», МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 9 «Сказка»;
 дополнительные программы реализуются только в МБДОУ Детский сад
№ 5 «Почемучка» комбинированного вида, МКДОУ Детский сад № 5
«Колокольчик», МКОУ «Добринская ООШ», МБОУ «Гимназия (центр
образования)»

г.

Суворова,

МКОУ

«Чекалинская

СОШ

(центр

образования) имени Героя Советского Союза А.П.Чекалина»;
 нет модульных конструкций в МКДОУ Детский сад с.Рождествено,
МКДОУ

Детский

образования)»

г.

сад

п.Збродовский,

Суворова,

МКОУ

МБОУ

«Гимназия

«Чекалинская

СОШ

(центр
(центр

образования) имени Героя Советского Союза А.П.Чекалина»;
 отсутствует возможность создания предметно-пространственной
среды в соответствии с темами программы в МБДОУ «Центр развития
ребенка - детский сад № 9 «Сказка», МБОУ «НОШ п. Центральный»;
 нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в МКДОУ
Детский сад № 5 «Колокольчик», МБОУ «НОШ п. Центральный»;
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 отсутствуют центры активности в МКДОУ Детский сад № 5
«Колокольчик», МКОУ «Добринская ООШ»;
 музыкального руководителя нет в МКДОУ Детский сад п.СевероАгеевский, МКОУ «Добринская ООШ»;
 педагог дополнительного образования есть только в МБОУ «Гимназия
(центр образования)» г. Суворова;
 отсутствует инструктор по физической культуре в «, МКДОУ Детский
сад с.Рождествено, МКДОУ Детский сад п.Збродовский, МКДОУ
Детский сад п.Северо-Агеевский, МКОУ «Добринская ООШ»;
 отсутствует сетевое взаимодействие с другими организациями в
МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка» комбинированного вида, МКОУ
«Добринская ООШ»;
 нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский
работник) в МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик», МКОУ
«Чекалинская СОШ (центр образования) имени Героя Советского Союза
А.П.Чекалина»;
 педагог-психолог есть только в МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга»
комбинированного вида, МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка»
комбинированного вида, МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
№ 9 «Сказка», МКОУ «Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К.
Аносова», МБОУ «Гимназия (центр образования)» г. Суворова, МБОУ
«НОШ п. Центральный»;
 социальный педагог отсутствует есть только в МБОУ «Гимназия (центр
образования)»

г.

Суворова,

МБОУ

«Ханинская

СОШ»,

МКОУ

«Чекалинская СОШ (центр образования) имени Героя Советского Союза
А.П.Чекалина»;
 логопед есть только в МБОУ «Гимназия (центр образования)» г.
Суворова;
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 учителя- дефектолога нет ни в одной ОО;
 образовательные организации в которых обучаются воспитанникиинвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда
для беспрепятственного доступа

МКДОУ Детский сад п.Збродовский,

МБОУ «НОШ п. Центральный».

МО Киреевский район
В ОО Киреевского района наиболее высокие результаты в МКДОУ
«Киреевский детский сад «Ромашка» (42 балла). Самый низкий балл в
МКДОУ «Прогрессовский детский сад» (17,8 балла). Рис. 47.

МО Киреевский район
26,3

42,0

39,0

Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.47. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Киреевский район
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МКДОУ "БОРОДИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД…

22,0

21,4

МКДОУ "ЛИПКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД…

МКДОУ "КРУГЛЯНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

МКОУ "БОЛОХОВСКИЙ ЦО № 1"

МКДОУ "ШВАРЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

МКДОУ «ПРОГРЕССОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД»

МКОУ "КИРЕЕВСКИЙ ЦО № 4"

МКОУ "КИРЕЕВСКИЙ ЦО № 3"

МКОУ "КИРЕЕВСКИЙ ЦО № 2"

26,3

МКОУ "ОКТЯБРЬСКИЙ ЦО"

23,3 22,8
17,8

МКОУ "КИРЕЕВСКИЙ ЦО № 1"

40,5

32,0

26,5

МКДОУ "ГОЛОВЛИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД"

32,9

35,0

При среднем значении 26,3 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Киреевского района:
 МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок» (40,5 балла);
 МКОУ «Киреевский ЦО № 4» (39 баллов);
 МКОУ «Киреевский ЦО № 3» (35 баллов);
 МКОУ «Киреевский ЦО № 2» (32,9 балла);
 МКДОУ «Шварцевский детский сад» (32 балла);
 МКОУ «Киреевский ЦО № 1» (26,5 балла);
 МКОУ «Октябрьский ЦО» (26,3 балла).
Результаты ниже среднего значения:
 МКДОУ «Бородинский детский сад «Теремок» (26 баллов);
 МКДОУ «Приупский детский сад» (25,8 балла);
 МКОУ «Болоховский ЦО № 2» (25,8 балла);
 МКОУ «Комсомольский ЦО» (25,3 балла);
 МКОУ «Серебряноключевский ЦО» (24,5 балла);
 МКОУ «Красноярский ЦО» (23,8 балла);
 МКОУ «Болоховский ЦО № 1» (23,3 балла);
 МКДОУ «Круглянский детский сад» (22,8 балла);
 МКОУ «Оленский ЦО» (22,8 балла);
 МКДОУ «Липковский детский сад «Ласточка» (22,3 балла);
 МКДОУ «Бородинский детский сад «Светлячок» (22 балла);
 МКДОУ «Липковский детский сад «Теремок» (22 балла);
 МКОУ «Липковский ЦО № 1» (22 балла);
 МКДОУ «Болоховский детский сад «Улыбка» (21,8 балла);
 МКОУ «Дедиловский ЦО» (21,5 балла);
 МКДОУ «Липковский детский сад «Колокольчик» (21,4 балла);
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 МКДОУ «Головлинский детский сад» (19,5 балла);
 МКДОУ «Прогрессовский детский сад» (17,8 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 отсутствие центрального отопления или котельной МКОУ «Оленский
ЦО»;
 отсутствие дымовых извещателей МКОУ «Киреевский ЦО № 2»;
 отсутствуют пожарные краны и рукава в МКОУ «Киреевский ЦО №
1», МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКДОУ «Прогрессовский детский
сад», МКОУ «Болоховский ЦО № 1», МКДОУ «Круглянский детский
сад», МКДОУ «Головлинский детский сад», МКОУ «Октябрьский ЦО»,
МКДОУ «Липковский детский сад «Колокольчик», МКДОУ «Приупский
детский сад», МКДОУ «Бородинский детский сад «Теремок», МКОУ
«Болоховский ЦО № 2», МКДОУ «Липковский детский сад «Теремок»,
МКОУ «Липковский ЦО № 1», МКОУ «Комсомольский ЦО», МКОУ
«Оленский ЦО»;
 интерактивная доска есть только в МКОУ «Киреевский ЦО № 2»,
МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКДОУ
«Шварцевский детский сад», МКОУ «Болоховский ЦО № 1», МКДОУ
«Липковский детский сад «Колокольчик», МКДОУ «Липковский детский
сад «Теремок», МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок», МКОУ
«Оленский ЦО»;
 интерактивный стол есть только в МКОУ «Киреевский ЦО № 4»;
 отсутствуют мультимедийные проекторы МКДОУ «Прогрессовский
детский сад», МКОУ «Липковский ЦО № 1», МКОУ «Комсомольский
ЦО»;
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 отсутствует подключение к сети Интернет в МКДОУ «Головлинский
детский сад», МКОУ «Красноярский ЦО»;
 отсутствуют

плановые

проверки

за

организацией

питания

в

соответствии с циклограммой в течении года в МКОУ «Болоховский ЦО
№ 2», МКОУ «Оленский ЦО»;
 отсутствует информация об аллергических реакциях воспитанников на
продукты питания в МКДОУ «Головлинский детский сад», МКДОУ
«Киреевский детский сад «Ромашка», МКДОУ «Бородинский детский сад
«Светлячок», МКДОУ

«Болоховский детский сад «Улыбка», МКОУ

«Липковский ЦО № 1»;
 возможность выбора альтернативных блюд для воспитанников есть
только в МКОУ «Октябрьский ЦО»;


отсутствует прачечная в МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКДОУ
«Головлинский детский сад», МКДОУ «Липковский детский сад
«Колокольчик»,

МКДОУ

«Приупский

детский

сад»,

МКДОУ

«Бородинский детский сад «Теремок», МКДОУ «Липковский детский сад
«Ласточка», МКОУ «Комсомольский ЦО»;


физкультурный зал, не совмещен с музыкальным залом в МКДОУ
«Шварцевский детский сад», МКОУ «Октябрьский ЦО», МКДОУ
«Бородинский детский сад «Светлячок», МКОУ «Красноярский ЦО»,
МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок», МКОУ «Дедиловский
ЦО»;



нет

теневых

навесов

над

прогулочными

площадками

в

МКОУ

«Киреевский ЦО № 2», МКДОУ «Прогрессовский детский сад», МКДОУ
«Шварцевский детский сад», МКДОУ «Липковский детский сад
«Колокольчик», МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка», МКДОУ
«Приупский детский сад», МКДОУ «Липковский детский сад «Теремок»,
МКОУ «Липковский ЦО № 1»;
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спортивные площадки, не совмещены с прогулочными в МКОУ
«Киреевский ЦО № 1», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКДОУ
«Шварцевский

детский

сад»,

МКДОУ

«Киреевский

детский

сад

«Ромашка», МКДОУ «Бородинский детский сад «Светлячок», МКДОУ
«Приупский

детский

сад»,

МКДОУ

«Бородинский

детский

сад

«Теремок», МКОУ «Болоховский ЦО № 2», МКОУ «Липковский ЦО №
1»,

МКДОУ

«Киреевский

детский

сад

«Светлячок»,

МКОУ

«Комсомольский ЦО», МКОУ «Дедиловский ЦО»;


отсутствуют все виды благоустройства в МКОУ «Киреевский ЦО №
4», МКДОУ «Шварцевский детский сад», МКДОУ «Бородинский детский
сад «Светлячок», МКОУ «Болоховский ЦО № 2», МКОУ «Липковский
ЦО № 1», МКОУ «Красноярский ЦО», МКОУ «Оленский ЦО»;



отсутствует возможность изоляции детей с инфекционными болезнями
в МКДОУ «Болоховский детский сад «Улыбка»;



в плане работы отсутствует раздел «Индивидуальные формы работы»
в МКОУ «Липковский ЦО № 1», МКОУ «Оленский ЦО»;



помещения для осуществления индивидуальной работы специалистов с
воспитанниками есть только в МКОУ «Киреевский ЦО № 2», МКОУ
«Киреевский ЦО № 4», МКДОУ «Шварцевский детский сад», МКОУ
«Болоховский

ЦО

№

1»,

МКОУ

«Октябрьский

ЦО»,

МКДОУ

«Киреевский детский сад «Ромашка», МКОУ «Липковский ЦО № 1»,
МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок»;


в группах нет «уголков уединения» в МКОУ «Киреевский ЦО № 2»,
МКОУ «Болоховский ЦО № 1», МКДОУ «Липковский детский сад
«Колокольчик», МКДОУ «Липковский детский сад «Теремок», МКОУ
«Липковский

ЦО

№

1»,

МКОУ

«Красноярский

ЦО»,

МКОУ

«Серебряноключевский ЦО»;


возможность получать занятия с логопедом есть только в МКОУ
«Киреевский ЦО № 2», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКДОУ
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«Киреевский детский сад «Ромашка», «МКОУ «Липковский ЦО № 1»,
МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок»;


возможность получать занятия с психологом есть только в МКОУ
«Киреевский ЦО № 2», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКДОУ
«Киреевский детский сад «Ромашка», МКОУ «Красноярский ЦО»,
МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок»;

 есть возможность, получать платные или бесплатные музыкальноритмические занятия в МКОУ «Киреевский ЦО № 2», МКОУ
«Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКДОУ
«Шварцевский

детский

сад»,

МКДОУ

«Киреевский

детский

сад

«Ромашка», МКДОУ «Бородинский детский сад «Светлячок», МКОУ
«Красноярский

ЦО»,

МКОУ

«Липковский

ЦО

№

1»,

МКДОУ

«Киреевский детский сад «Светлячок»;


возможность заниматься в группах по адаптации детей к школьным
условиям есть только в МКОУ «Киреевский ЦО № 1», МКОУ
«Киреевский ЦО № 2», МКОУ «Киреевский ЦО № 3», МКДОУ
«Шварцевский детский сад», МКДОУ «Круглянский детский сад»,
МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка», МКОУ «Красноярский
ЦО», МКОУ «Серебряноключевский ЦО»;

 сенсорная комната есть только в МКОУ «Киреевский ЦО № 4»,
МКДОУ «Приупский детский сад»;
 нет модульных конструкций в МКОУ «Киреевский ЦО № 1», МКДОУ
«Прогрессовский детский сад», МКОУ «Болоховский ЦО № 1», МКОУ
«Октябрьский ЦО», МКДОУ «Липковский детский сад «Колокольчик»,
МКДОУ «Бородинский детский сад «Светлячок», МКДОУ «Бородинский
детский сад «Теремок», МКДОУ

«Болоховский детский сад «Улыбка»,

МКДОУ «Липковский детский сад «Теремок», МКОУ «Красноярский
ЦО», МКОУ «Липковский ЦО № 1», МКДОУ «Липковский детский сад
«Ласточка», МКОУ «Дедиловский ЦО»;
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 нет полу готовых материалов для разных видов деятельности в МКОУ
«Киреевский ЦО № 4», МКОУ «Болоховский ЦО № 1»;
 отсутствуют центры активности МКОУ «Киреевский ЦО № 3»,
МКДОУ «Прогрессовский детский сад», МКОУ «Болоховский ЦО № 1»,
МКДОУ

«Липковский

детский

сад

«Колокольчик»,

МКДОУ

«Бородинский детский сад «Светлячок», МКДОУ «Липковский детский
сад «Теремок», МКОУ «Красноярский ЦО», МКОУ «Липковский ЦО №
1»;
 отсутствует

инструктор

по

физической

культуре

в

МКДОУ

«Прогрессовский детский сад», МКДОУ «Головлинский детский сад»,
МКДОУ «Круглянский детский сад», МКОУ «Октябрьский ЦО», МКОУ
«Красноярский ЦО», МКОУ «Серебряноключевский ЦО», МКОУ
«Красноярский ЦО»;
 отсутствует сетевое взаимодействие с другими организациями в МКОУ
«Киреевский ЦО № 3», МКДОУ «Прогрессовский детский сад», МКДОУ
«Круглянский детский сад», МКДОУ «Головлинский детский сад»,
МКОУ «Липковский ЦО № 1», МКДОУ «Приупский детский сад»,
МКДОУ «Болоховский детский сад «Улыбка», МКДОУ «Липковский
детский сад «Теремок», МКОУ «Липковский ЦО № 1», МКДОУ
«Киреевский детский сад «Светлячок», МКОУ «Оленский ЦО», МКОУ
«Дедиловский ЦО»;
 педагог-психолог есть только в МКОУ «Киреевский ЦО № 2», МКОУ
«Киреевский ЦО № 4», МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка»,
МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок»;
 логопед есть только в МКОУ «Киреевский ЦО № 2», МКОУ
«Киреевский ЦО № 3», МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКДОУ
«Киреевский детский сад «Ромашка», МКОУ «Липковский ЦО № 1»,
МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок»;
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 учитель- дефектолог есть только в МКОУ «Киреевский ЦО № 3»;
 образовательные организации в которых обучаются воспитанникиинвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует (или слабо
организованна) безбарьерная среда для беспрепятственного доступа:
МКОУ «Киреевский центр образования № 3», МКОУ «Киреевский центр
образования № 4», МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка»,
МКДОУ «Приупский детский сад», МКДОУ «Киреевский детский сад
«Светлячок».

МО Чернский район.
В ОО Чернского района наиболее высокие результаты показал МКДОУ
«Детский сад №3 п.Чернь» (34,3 балла). Самый низкий балл в МКДОУ
«Полтевский детский сад» (19,5 балла). Рис. 48.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации
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Рис.48. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Чернский район

При среднем значении 25,2 балла, выше среднего значения результаты у
следующих образовательных организаций Чернского района:
 МКДОУ «Велье-Никольский детский сад» (30,8 балла);
 МКДОУ Детский сад №1 (29,5 баллов);
 МКОУ «Синегубовская ООШ» (28,3 баллов);
 МКОУ «Спартаковская СОШ» (26,0 баллов);
 МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького» (25,3 балла);
 МКОУ «Липицкая СОШ» (25,3 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Чернского района:
 МКДОУ «Скуратовский детский сад» (25 баллов);
 МКДОУ «Подгорный детский сад» (23,5 балла);
 МКОУ «Архангельская СОШ» (23 балла);
 МКДОУ «Крестовский детский сад» (22,8 балла);
 МКДОУ «Краснопутский детский сад» (22,0 балла);
 МКДОУ «Поповский детский сад» (22,0 балла);
 МКОУ «Фёдоровская ООШ» (21,5 балла).
Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:


пожарные краны и рукава отсутствуют в МКДОУ «Велье-Никольский
детский сад», МКОУ «Спартаковская СОШ», МКДОУ «Детский сад п.
им. М. Горького», МКОУ «Липицкая СОШ», МКДОУ «Подгорный
детский

сад»,

МКДОУ

«Крестовский

детский

сад»,

МКДОУ

«Краснопутский детский сад», МКОУ «Фёдоровская ООШ», МКДОУ
«Полтевский детский сад»;
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отсутствует тревожная кнопка в МКДОУ «Велье-Никольский детский
сад», МКДОУ Детский сад № 1, МКОУ «Спартаковская СОШ», МКДОУ
«Скуратовский детский сад», МКОУ «Архангельская СОШ», МКДОУ
«Крестовский детский сад», МКДОУ «Поповский детский сад», МКДОУ
«Полтевский детский сад»;



интерактивная доска есть только в МКДОУ Детский сад № 1, МКДОУ
«Скуратовский детский сад»;



интерактивного стола нет ни в одной ОО;



мультимедийный проектор отсутствует в МКДОУ «Детский сад п. им. М.
Горького», МКДОУ «Подгорный детский сад», МКДОУ «Крестовский
детский

сад»,

МКДОУ

«Краснопутский

детский

сад»,

МКДОУ

«Полтевский детский сад»;
 возможность выбора альтернативных блюд отсутствует во всех ОО;
 нет физкультурного зала, не совмещенного с музыкальным залом в
МКДОУ «Велье-Никольский детский сад», МКДОУ Детский сад № 1,
МКОУ «Синегубовская ООШ», МКДОУ «Детский сад п. им. М.
Горького», МКДОУ «Скуратовский детский сад», МКДОУ «Подгорный
детский

сад»,

МКДОУ

«Крестовский

детский

сад»,

МКДОУ

«Краснопутский детский сад», МКДОУ «Поповский детский сад»;
 нет

теневых

«Синегубовская

навесов
ООШ»,

над

прогулочными

МКОУ

площадками

«Спартаковская

в

МКОУ

СОШ»,

МКОУ

«Липицкая СОШ», МКОУ «Архангельская СОШ», МКДОУ «Поповский
детский сад», МКОУ «Фёдоровская ООШ»;


нет спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными в МКДОУ
«Детский сад п. им. М. Горького», МКОУ «Липицкая СОШ», МКДОУ
«Подгорный детский сад», МКДОУ «Крестовский детский сад», МКДОУ
«Краснопутский детский сад», МКДОУ «Поповский детский сад»,
МКДОУ «Полтевский детский сад»;
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плавательный бассейн есть только в МКДОУ «Детский сад № 3
п.Чернь»;



нет возможности изоляции детей с инфекционными болезнями в
МКДОУ «Подгорный детский сад»;



помещения для осуществления индивидуальной работы специалистов с
воспитанниками есть только в МКДОУ «Детский сад № 3 п.Чернь»,
МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького»;



в группах нет «уголков уединения» в МКОУ «Липицкая СОШ», МКДОУ
«Скуратовский детский сад»;

 возможность получать занятия с логопедом есть только в МКДОУ
«Детский сад № 3 п.Чернь»;
 возможности получать занятия с дефектологом нет ни в одной ОО;
 возможности получать занятия с психологом нет ни в одной ОО;
 нет возможности получать музыкально-ритмические занятия в МКОУ
«Синегубовская

ООШ»,

МКОУ

«Спартаковская

СОШ»,

МКОУ

«Липицкая СОШ», МКДОУ «Скуратовский детский сад», МКДОУ
«Подгорный детский сад», МКОУ «Архангельская СОШ», МКДОУ
«Краснопутский детский сад», МКДОУ «Поповский детский сад», МКОУ
«Фёдоровская ООШ», МКДОУ «Полтевский детский сад»;


возможности получать занятия по изучению иностранного языка нет
ни в одной ОО;



при ДОО нет кружков, секций, в которых могут заниматься
воспитанники в МКОУ «Липицкая СОШ», МКДОУ «Скуратовский
детский сад», МКОУ «Архангельская СОШ», МКДОУ «Крестовский
детский

сад»,

МКДОУ

«Краснопутский

детский

сад»,

МКДОУ

«Поповский детский сад», МКОУ «Фёдоровская ООШ», МКДОУ
«Полтевский детский сад»;
 возможности, получать платное или бесплатное индивидуальное, или
групповое обучение по программам дошкольного образования детей, не
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посещающих ДОО и заниматься в группах по адаптации детей к школе
нет ни в одной ОО;


сенсорной комнаты нет ни в одной ОО;



модульные конструкции отсутствуют в МКОУ «Спартаковская СОШ»,
МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького», МКОУ «Архангельская
СОШ», МКОУ «Фёдоровская ООШ»;



музыкальный руководитель есть только в МКДОУ «Детский сад № 3
п.Чернь»,

МКДОУ

«Велье-Никольский

детский

сад»,

МКДОУ

«Скуратовский детский сад»;


педагоги дополнительного образования отсутствуют во всех ОО;



инструктор по физической культуре отсутствует во всех ОО;



нет сетевого взаимодействия с другими организациями в МКОУ
«Фёдоровская ООШ»;



нет возможности медицинского осмотра в МКДОУ «Подгорный
детский сад», МКДОУ «Полтевский детский сад»;



педагог-психолог и учитель-дефектолог отсутствуют во всех ОО;

 социальный педагог есть только в МКОУ «Липицкая СОШ»;


логопед есть только в МКДОУ «Детский сад № 3 п.Чернь».

МО Ясногорский район
В Ясногорском районе наиболее высокие результаты показали МОУ «ЦО
Ревякинский» (41,6 балла). Самый низкий балл в МОУ «Санталовская СШ»
(20,9 балла). Рис.49.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического и
информационного обеспечения организации

Рис.49. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
образовательных организаций МО Ясногорский район

При среднем значении 30,9 баллов, также выше среднего значения результаты
у следующих образовательных организаций Ясногорского района:
 МОУ ЦО № 2 (38,9 баллов);
 МОУ ЦО № 1 (36,9 баллов);
 МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» (35,5 баллов);
 МДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида с приоритетным
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом
развитии воспитанников» (33,8 балла);
 МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением экологического развития воспитанников» (31,5 балла).
Ниже среднего значения баллы у следующих образовательных организаций
Ясногорского района:
 МОУ «ЦО Иваньковский» (22,8 балла);
 МОУ «Архангельская СШ» (22,3 балла).
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Из статистических форм выявлены такие недостатки в материально –
техническом и информационном обеспечении образовательных организаций
как:
 пожарные краны и рукава отсутствуют в МОУ «ЦО Ревякинский», МДОУ
«Детский сад №2 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением
квалифицированной

коррекции

отклонений

в

физическом

развитии

воспитанников», МОУ «ЦО Тайдаковский», МОУ «Санталовская СШ»;
 тревожная кнопка отсутствует в МОУ «ЦО Тайдаковский», МОУ «ЦО
Иваньковский», МОУ «Архангельская СШ», МОУ «Санталовская СШ»;
 интерактивной доски нет в МОУ «ЦО Ревякинский», МОУ ЦО № 1, МДОУ
«Детский сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
экологического развития воспитанников», МОУ «ЦО Тайдаковский», МОУ
«Архангельская СШ», МОУ «Санталовская СШ»;
 интерактивный стол есть только в МОУ ЦО № 2, МОУ «ЦО Тайдаковский»;
 компьютеров нет в МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников»;
 мультимедийных

проекторов

нет

в

МОУ

ЦО

№

1,

МОУ

«ЦО

Тайдаковский»;
 возможность выбора альтернативных блюд для воспитанников есть только
в МОУ «ЦО Тайдаковский»;
 физкультурный зал не совмещенный с музыкальным отсутствует в МОУ
«ЦО

Ревякинский»,

компенсирующего
квалифицированной

МОУ

ЦО

вида
коррекции

с

№

1,

МДОУ

«Детский

приоритетным
отклонений

в

сад

№2

осуществлением

физическом

развитии

воспитанников», МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников»,
МОУ «ЦО Тайдаковский»;
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 спортивных площадок, не совмещенных с прогулочными, нет в МОУ
«Архангельская СШ», МОУ «Санталовская СШ»;
 плавательный бассейн есть только в МДОУ «Детский сад № 7
комбинированного вида»;
 нет возможности изоляции детей с инфекционными болезнями в МДОУ
«Детский сад №2 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением
квалифицированной

коррекции

отклонений

в

физическом

развитии

воспитанников», МОУ «ЦО Иваньковский»;
 помещения для осуществления индивидуальной работы специалистов с
воспитанниками отсутствуют в МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного
вида», МДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида с приоритетным
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом
развитии

воспитанников»,

МОУ

«ЦО

Тайдаковский»,

МОУ

«ЦО

Иваньковский», МОУ «Архангельская СШ», МОУ «Санталовская СШ»;
 в группах отсутствуют «уголки уединения» в МОУ ЦО № 2, МОУ ЦО № 1,
МОУ «ЦО Тайдаковский», МОУ «ЦО Иваньковский», МОУ «Архангельская
СШ», МОУ «Санталовская СШ»;


возможности получать занятия с логопедом и дефектологом нет ни в одной
ОО;

 возможность получать занятия с психологом есть только в МОУ «ЦО
Ревякинский», МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников»;
 возможность получать музыкально-ритмические занятия есть только в
МОУ «ЦО Ревякинский», МОУ ЦО № 2, МДОУ «Детский сад № 7
комбинированного вида», МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида
с приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников»,
МОУ «ЦО Тайдаковский», МОУ «ЦО Иваньковский», МОУ «Архангельская
СШ»;
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 возможность получать занятия по изучению иностранного языка есть
только в МОУ «Санталовская СШ»;
 секции при ДОО отсутствуют в МОУ «ЦО Тайдаковский», МОУ «ЦО
Иваньковский»;
 возможности, получать платное или бесплатное индивидуальное, или
групповое обучение по программам дошкольного образования детей, не
посещающих ДОО и заниматься в группах по адаптации детей к школе
нет в МОУ ЦО № 2, МОУ ЦО № 1, МДОУ «Детский сад №2
компенсирующего

вида

с

приоритетным

осуществлением

квалифицированной коррекции отклонений в физическом развитии
воспитанников», МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников»;


сенсорная комната есть только в МОУ «Санталовская СШ»;

 возможность

создания

предметно-пространственной

среды

в

соответствии с темами программы отсутствует в МОУ «Архангельская
СШ», МОУ «Санталовская СШ»;
 полу готовые материалы для разных видов деятельности отсутствуют в
МОУ «Архангельская СШ», МОУ «Санталовская СШ»;
 центры

активности

отсутствуют

в

МДОУ

«Детский

сад

№

5

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического
развития воспитанников», МОУ «ЦО Иваньковский», МОУ «Архангельская
СШ», МОУ «Санталовская СШ»;
 музыкального руководителя нет в МОУ «Архангельская СШ», МОУ
«Санталовская СШ»;
 педагогов дополнительного образования нет ни в одной ОО;
 инструктор по физической культуре отсутствует в МДОУ «Детский сад №
5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением экологического
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развития

воспитанников»,

МОУ

«ЦО

Тайдаковский»,

МОУ

«ЦО

Иваньковский», МОУ «Архангельская СШ», МОУ «Санталовская СШ»;
 возможности медицинского осмотра нет в МОУ «Санталовская СШ»;
 педагог-психолог есть только в МОУ «ЦО Ревякинский», МДОУ «Детский
сад № 5 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
экологического развития воспитанников»;
 социальный педагог есть только в МОУ «ЦО Ревякинский»;
 учителя дефектолога и логопеда нет ни в одной ОО;
 образовательные организации в которых обучаются воспитанники-инвалиды
и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда для
беспрепятственного доступа: МОУ «ЦО Ревякинский», МОУ ЦО № 1, МОУ
«Санталовская СШ».
В государственных образовательных организациях наиболее высокие
результаты в ГДОУ ТО «Узловский детский сад» (52,1 балла). Самый низкий
балл в ГОУ ТО «Долматовская ООШ» (22,8 балла). Рис.50.
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Баллы, характеризующие критерий материально - технического и информационного обеспечения
организации
Среднее арифметическое значение баллов, характеризующих критерий материально - технического
и информационного обеспечения организации

Рис.50. Оценка материально-технического и информационного обеспечения
государственных образовательных организаций ТО

При среднем значении 42,8 балла, выше среднего значения результаты у
следующих государственных образовательных организаций:
 ГДОУ ТО «Узловский детский сад» (52,1 балла);
 ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ» (48,5 балла);
 ГОУ ТО «Суворовская начальная школа» (48,4 балла);
 ГОУ ТО «Алексинская школа» (48,3 балла);
 ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ» (46,5 балла);
 ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа» (45,7 балла).
Результаты ниже среднего значения:
 ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ» (40,8 балла);
 ГОУ ТО «Кимовская школа» (32,8 балла);
 ГОУ ТО «Долматовская ООШ» (22,8 балла).
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 нет дымовых извещателей ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 нет пожарных кранов и рукавов ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для
детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Суворовская начальная школа»;
 нет «тревожной» кнопки ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 нет интерактивной доски ГОУ ТО «Кимовская школа», ГОУ ТО «Алексинская
школа», ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 нет

интерактивного

стола

ГОУ

ТО

«Кимовская

школа»,

ГОУ

ТО

«Долматовская ООШ»;
 нет компьютеров, мультимедийных проекторов ГОУ ТО «Долматовская
ООШ»;
 нет подключения к сети Интернет ГОУ ТО «Кимовская школа»;
 нет плановых проверок за организацией питания в соответствии с
циклограммой в течении года ГОУ ТО «Кимовская школа»;
 нет информации об аллергических реакциях воспитанников на продукты
питания ГОУ ТО «Кимовская школа»;
 нет физкультурного зала, не совмещенного с музыкальным залом ГДОУ ТО
«Щекинский детский сад для детей с ОВЗ»;
 нет теневых навесов над прогулочными площадками ГОУ ТО «Ефремовская
начальная школа», ГОУ ТО «Кимовская школа», ГОУ ТО «Суворовская
начальная школа», ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ»;
 нет физкультурных площадок, не совмещенных с прогулочными ГОУ ТО
«Кимовская школа», ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ
ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Алексинская школа»;
 нет возможности изоляции детей с инфекционными болезнями ГДОУ ТО
«Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ»;
 у воспитанников нет возможности, получать платные или бесплатные
занятия с логопедом ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
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 у воспитанников нет возможности, получать платные или бесплатные
занятия с дефектологом и психологом ГОУ ТО «Кимовская школа», ГОУ ТО
«Долматовская ООШ»;
 у воспитанников нет возможности, получать платные или бесплатные
музыкально-ритмические занятия ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 возможность, получать платные или бесплатные занятия по изучению
иностранного языка есть только в ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для
детей с ОВЗ»;
 у воспитанников нет возможности, заниматься в группах по адаптации детей
к школьным условиям ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа», ГОУ ТО
«Кимовская школа», ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ
ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ»;
 нет сенсорной комнаты ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с
ОВЗ», ГОУ ТО «Суворовская начальная школа», ГОУ ТО «Долматовская
ООШ»;
 нет дополнительных образовательных программ ГОУ ТО «Ефремовская
начальная школа», ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ»,
ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Тульский
детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 нет модульных конструкций ГОУ ТО «Суворовская начальная школа»;
 нет музыкального руководителя ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 нет педагогов дополнительного образования ГОУ ТО «Ефремовская начальная
школа», ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО
«Суворовская начальная школа», ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей
с ОВЗ», ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ», ГОУ ТО
«Долматовская ООШ»;
 нет инструктора по физической культуре ГОУ ТО «Кимовская школа», ГОУ
ТО «Долматовская ООШ»;
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 нет сетевого взаимодействия с другими организациями ГОУ ТО «Суворовская
начальная школа»;
 нет возможности медицинского осмотра (кабинет и медицинский работник)
ГОУ ТО «Кимовская школа»;
 нет наличие педагога – психолога ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 нет социального педагога ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ»,
ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 нет логопеда ГОУ ТО «Долматовская ООШ»;
 нет учителя – дефектолога ГОУ ТО «Кимовская школа», ГОУ ТО
«Долматовская ООШ»;
 образовательные организации в которых обучаются воспитанникиинвалиды и/или дети с ОВЗ, в которых отсутствует безбарьерная среда
для беспрепятственного доступа ГДОУ ТО «Узловский детский сад».

При опросе родителей (законных представителей) воспитанников
образовательных

организаций

выявлялись:

удовлетворенность

доброжелательностью и вежливостью воспитателей и других педагогических
работников, профессионализмом воспитателей и других педагогических
работников,

качеством

образовательной

деятельности

дошкольной

организации, удовлетворенность уровнем услуг по присмотру и уходу за
детьми, качеством информации о деятельности образовательной организации
расположенной на сайте, качеством дополнительных образовательных услуг,
состоянием

материально-технической

базы,

соблюдением

санитарно244

гигиенических норм и правил, состоянием медицинского обслуживания,
организацией питания. Также выяснялось, сталкивались ли родители с
фактами вымогательства денежных средств, коррупции и готовы ли они
рекомендовать дошкольную образовательную организацию родственникам и
знакомым.
Максимально возможное количество баллов по анкетированию родителей –
50.
МО г. Алексин
В г. Алексин наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26» (46,9
балла). Самый низкий показатель в МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №7» (2,6 балла). МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №4» и
МБОУ «Спас-Конинская СОШ №24» в опросе участие не приняли. Рис .51.
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Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей воспитанников
образовательных организаций

Рис. 51. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
г. Алексин
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При среднем значении 19 баллов выше среднего результаты у следующих
образовательных организаций:


МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» (42,2 балла);



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10» (40,4 балла);



МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №13» (35,4 балла);



МБОУ «Буныревская СОШ №14» (35 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» (33,7 балла);



МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №21» (31,8 балла);



МБОУ «Авангардская СОШ №7» (29,2 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №19» (28 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №11» (24,18 балла);



МБОУ «Поповская СОШ №19» (21 балл);



МБОУ «Александровская СОШ №23» (20,4 балла).

Ниже среднего значения результаты опроса родителей в г. Алексин у
следующих образовательных организаций:


МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №15» (15,7 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №12» (10,9 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» (10,2 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №5» (8,4 балла);



МБОУ «Сеневская ООШ №21» (8 баллов);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №2» (6,9 балла);



МБОУ «Шелепинская СОШ №27» (6,7 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №18» (6,2 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №8» (5,6 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» (5,5 балла);



МБОУ «Борисовская НОШ № 26» (5,5 балла);
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МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16» (3,9 балла);



МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» (2,6 балла).
В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

дополнительных

работы,

образовательных

удовлетворенность
услуг,

соблюдением

качеством
санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МБДОУ «ДС комбинированного вида №26», МБДОУ «ДС
комбинированного вида №1».
МО Плавский район
В Плавском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МБДОУ «Детский сад Улыбка» (46,3 балла), МБДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида Пчёлка» с приоритетным осуществлением
деятельности по познавательно - речевому направлению (43,7 балла), МБОУ
«Центр образования №3» (42,2 балла). Самый низкий показатель в МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад Берёзка» (1,8 балла). МБДОУ
«Детский сад Малыш» в опросе участие не принял. Рис. 52.
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Рис. 52. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Плавский район

При среднем значении 22 балла так же выше среднего результаты у
следующих образовательных организаций:


МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад Теремок» (35,7 балла);



МБДОУ «Детский сад Родничок» (26,6 балла);



МБОУ «Центр образования №1» (26 баллов);

Ниже среднего значения результаты опроса родителей в г. Алексин у
следующих образовательных организаций:


МБОУ «Центр образования №4» (17,4 бала);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» (9,5 балла);



МБДОУ Детский сад п. Молочные Дворы (6,9 балла);



МБОУ «Центр образования №2» (6,3 балла);



МБДОУ «Детский сад Радуга» (3,5 балла);



МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад Берёзка» (1,8 балла).
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В целом, анкетирование показало достаточно высокую удовлетворенность
родителей доброжелательностью и вежливостью воспитателей и других
педагогических работников, профессионализмом педагогов, уровнем услуг
по

присмотру

и

дополнительных

уходу

за

детьми,

образовательных

удовлетворенность

услуг,

состоянием

качеством

материально-

технической базы, состоянием медицинского обслуживания, организацией
питания, качеством информации, распложенной на сайте образовательной
организации.

Ниже

оценивается

качество

воспитательной

работы,

соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МБДОУ МО Плавский район «Детский сад «Улыбка»,
МБДОУ МО Плавский район «Детский сад общеразвивающего вида
«Пчёлка», МБОУ МО Плавский район «Центр образования №3».

МО р.п. Новогуровский
МКОУ «Новогуровская средняя общеобразовательная школа» показала
достаточно низкую активность при анкетировании (9,44 балла).
В

целом,

анкетирование

показало

достаточно

высокую

удовлетворенность родителей по всем вопросам.
МО Щекинский район
В Щекинском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №28» (49,1 балла),
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №12» (48,8 балла). Самый
низкий показатель в МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» (8
баллов). МДОУ «Социалистический детский сад №60» в опросе участие не
принял. Рис. 51.
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МБОУ «Гимназия №1» (45,7 балла);



МДОУ «Советский детский сад №37» (45,3 балла);



МБОУ «Лазаревская средняя школа №26» (44,8 балла);
44,1
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40,7
40,8
39,7

35,8

28,4
32,1

18,7

8

Баллы полученные при анкетирование родителей учащихся образовательных организаций

Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей учащихся
образовательных организаций

Рис. 51. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Щекинский район

При среднем значении 33,7 балла выше среднего результаты у следующих

образовательных организаций:

МДОУ «Лазаревский детский сад общеразвивающего вида №49» (46,1

балла);
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МБОУ «Головеньковская основная школа №23» (44,5 балла);



МДОУ «Советский детский сад №40» (44,1 балла);



МБОУ «Царевская основная школа №41» (43,9 балла);



МДОУ «Ломинцевский детский сад №44» (40,8 балла);



МДОУ «Советский детский сад №38» (40,7 балла);



МБОУ «Юбилейная основная школа №43» (40,3 балла);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №13» (40 баллов);



МДОУ «Огаревский детский сад №43» (39,7 балла);



МБОУ «Сороченская основная школа №40» (38,4 балла);



МБОУ «Пришненская средняя школа №27» (36,2 балла);



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №32» (35,8 балла);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» (35,4 балла).

Ниже среднего значения результаты опроса родителей в Щекинском районе
у следующих образовательных организаций:


МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №16» (33,6 балла);



МДОУ «Детский сад №22» (32,6 балла);



МДОУ «Ломинцевский детский сад №45» (32,1 балла);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №15» (31,6 балла);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №9» (28,8 балла);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №30» (28,4 балла);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» (27,9 баллов);



МБОУ «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя Советского

Союза Д.А. Зайцева» (25,1 балла);


МБОУ «Средняя школа №16» (24,9 балла);



МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №6» (20,2 балла);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №29» (18,7 балла);



МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №2» (13,7 балла);
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МБОУ «Селивановская средняя школа №28» (12,9 баллов);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №7» (12,4 балла);



МДОУ «Детский сад комбинированного вида №27» (8 баллов).
В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

дополнительных

работы,

образовательных

удовлетворенность
услуг,

соблюдением

качеством
санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МБОУ «Гимназия №1 - Центр образования», МБОУ
«Средняя школа №16 - Центр образования р.п. Первомайский», МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №28».
Тепло-Огаревский район.
В Тепло-Огаревском районе наиболее высокие результаты по
анкетированию родителей в МКОУ «СОШ №2 п. Теплое» (48,5 балла) и
МКОУ «Садоводческая НОШ» (48,1 балла). Самый низкий показатель в
МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое» (12,6 балла) Рис.54.
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Баллы полученные при анкетирование родителей учащихся образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей учащихся
образовательных организаций

Рис.54 . Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Тепло-Огаревский район.

При среднем значении 32,4 балла выше среднего результаты у следующих
образовательных организаций:


МКОУ «Красногвардейская СОШ» (46 баллов);



МКОУ «Волчье - Дубравская СОШ» (42,3 балла);



МКОУ «Алексеевская СОШ» (39 баллов).

Ниже среднего значения результаты опроса родителей в Тепло-Огаревском
районе у следующих образовательных организаций:


МКОУ «Нарышкинская СОШ» (25 баллов);



МКОУ «Мининская ООШ» (24,4 балла);



МКОУ «Покровская СОШ» (19,3 балла);



МКДОУ «Детский сад №1 п. Теплое» (18,8 балла);
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МКДОУ «Детский сад №3 п. Теплое» (12,6 баллов).
В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных

услуг,

состоянием

материально-технической

базы,

состоянием медицинского обслуживания. Ниже оценивается качество
воспитательной работы, удовлетворенность качеством дополнительных
образовательных услуг, соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МКОУ «СОШ №2 п. Теплое», МКДОУ «Детский сад №3 п.
Теплое».
МО Белевский район
В Белевском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МБОУ «Жуковская ООШ» (31,2 балла). Самый низкий
показатель в МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5
«Колокольчик» (3,5 балла). Рис. 55.

254

МО Белевский район
31,2
13,1
15,4
9,1

6,1

3,5

МБОУ СОШ №4

МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД МБОУ «ЖУКОВСКАЯ
№4 «РОМАШКА»
ООШ»

МБДОУ «ЦЕНТР
МБДОУ « ДЕТСКИЙ САД
РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА № 6 «СОЛНЫШКО»
ДЕТСКИЙ САД № 5
«КОЛОКОЛЬЧИК»

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис. 55. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Белевский район

При среднем значении 13,1 балла результаты образовательных организаций:


МБОУ «Жуковская ООШ» (31,2 балла);



МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко» (15,4 балла);



МБДОУ «Детский сад №4 «Ромашка» (9,1 балла);



МБОУ СОШ № 4 (6,1балла);



МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 «Колокольчик»

(3,5 балла).
В

целом,

удовлетворенность

анкетирование
родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

работы,

удовлетворенность

качеством
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дополнительных

образовательных

услуг,

соблюдением

санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнышко».

МО Воловский район
В Воловском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МКОУ «Лутовская СОШ» (42,7 балла). Самый низкий
показатель МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской области» (7,2
балла). Рис. 56.
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Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис. 56. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Воловский район

При среднем значении 26,5 балла выше среднего результаты у следующих
образовательных организаций:
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МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской области» (42,7 балла);



МКОУ «Двориковская СОШ» (37,5 балла);



МКОУ «Борятинская СОШ» (30,4 балла).

Ниже среднего значения результаты опроса родителей в Воловском районе у
следующих образовательных организаций:


МКОУ «Станционная СОШ» (14,8 бала);



МКОУ «Центр образования п. Волово Тульской области» (7,2 балла).
В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов,

уровнем

услуг

по

присмотру

и

уходу

за

детьми,

удовлетворенность качеством дополнительных образовательных услуг,
состоянием материально-технической базы, состоянием медицинского
обслуживания,

качеством

информации,

распложенной

на

сайте

образовательной организации. Ниже оценивается качество воспитательной
работы, соблюдение санитарно-гигиенических норм, организация питания.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в МКОУ «Лутовская СОШ».
МО Одоевский район
В Одоевском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МКОУ «Говоренковская ООШ» (37,8 балла). Самый низкий
показатель в МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского» (2,9 балла).
Рис.57.
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организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис. 57. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Одоевский район

При среднем значении 16,5 баллов выше среднего результаты у следующих
образовательных организаций:


МКОУ «Говоренковская ООШ» (37,8 балла);



ГДДВ МКОУ «Левенская ООШ» (31,2 балла);



МКОУ «Апухтинская ООШ» (25,8 балла).

Ниже среднего значения результаты опроса родителей в Одоевском районе
у следующих образовательных организаций:


МКОУ «Сомовская ООШ» (7,7 балла);



МКОУ «Стрелецкая ООШ» (6,7 балла);



МКОУ «Рылёвская СОШ» (3,7 балла).



МКОУ «Одоевская СОШ имени В. Д. Успенского» (2,9 балла).
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обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

дополнительных

работы,

образовательных

удовлетворенность
услуг,

соблюдением

качеством
санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МКОУ «Говоренковская ООШ».

МО г. Тула
В г. Тула наиболее высокие результаты по анкетированию родителей в
МБОУ Гимназия № 20 (47,8 балла). Самый низкий показатель в МКДОУ
МБОУ «Центр образования №24» (10,2 балла) Рис.58.

При среднем значении 10,1 балла выше среднего результаты у следующих
образовательных организаций:
 МБДОУ № 4 (30,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 43» (28,8 балла);
 МБОУ «Центр образования №13» (25,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 6» (25,3 балла);
 МБОУ «Центр образования №22 - лицей искусств» (25,1 балла);
 МБОУ «Центр образования № 53» (23,7 балла);
 МБОУ «Центр образования № 33» (22,6 балла);
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 МБОУ «Центр образования №28» (20,4 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №4» (19,9 балла);
 МБОУ «Центр образования №47» (19,9 балла);
 МБОУ «Центр образования № 44» (18,9 балла);
 МБОУ «Центр образования №25» (14,1 балла);
 МБОУ «Центр образования №56» (13,6 балла);
 МБОУ «Центр образования № 42» (12,9 балла);
 МБОУ «Центр образования № 7» (12,8 балла);
 МБОУ «Центр образования № 52» (12,7 балла);
 МБОУ «Центр образования №29» (12,4 балла);
 МБОУ «Центр образования № 4» (12,3 балла);
 МБОУ «Центр образования №16» (11,1 балла);
 МБОУ «Центр образования №37» (10,3 балла);
 МБОУ «Центр образования № 19» (10,3 балла);
 МБОУ «Центр образования №24» (10,2 балла).
Ниже среднего значения результаты опроса родителей в г. Тула у
следующих образовательных организаций:
 МБОУ «Центр образования №21» (9,5 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 39» (8,5 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 15» (7,7 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 2» (7,3 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 2» (6,9 балла);
 МБОУ «Центр образования № 9» (6,9 балла);
 МБОУ «Центр образования № 35» (6,4 балла);
 МБОУ «Центр образования № 3» (6 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 48» (5,9 баллов);
 МБОУ «Центр образования № 18» (5,9 баллов);
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 МБОУ «Центр образования № 1» (5,1 балла);
 МБОУ «Центр образования №46» (5,3 балла);
 МБОУ «Центр образования № 27» (5,1 балла);
 МБОУ «Центр образования № 26» (5,1 балла);
 МБОУ «Центр образования - гимназия № 30» (4,1 балла);
 МБОУ «Центр образования №32» (4,1 балла);
 МБОУ «Центр образования № 23» (3,9 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад №1» (3,7 балла);
 МБОУ «Центр образования №14» (3,3 балла);
 МБОУ «Центр образования №57» (3,2 балла);
 МБОУ «Центр образования № 31» (3,1 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 3» (2,9 балла);
 МБДОУ №24 (2,4 балла);
 МБОУ «Центр образования №41» (0,7 балла);
 МБДОУ №143 (0,5 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 6» (0,5 балла);
 МБОУ «Центр образования № 8» (0,5 балла);
 МБОУ «Центр образования №17» (0,4 балла);
 МБОУ «Центр образования №34» (0,2 балла);
 МБОУ «Центр образования №10» (0,2 балла);
 МБОУ «Центр образования №54» (0,2 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -детский сад № 5 «Мир детства» (0,1
балла);
 МБОУ «Центр образования № 5» (0,1 балла).
Следующие образовательные организации г. Тула в анкетировании
родителей участия не приняли: МБОУ «Центр образования - гимназия № 1»,
МБОУ «Центр образования №12», МБОУ «Центр образования № 36», МБОУ
«Центр образования № 38», МБОУ «Центр образования № 40», МБОУ
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«Центр образования № 49», МБОУ «Центр образования № 50», МБОУ
«Центр образования № 51», МБОУ «Центр образования № 55».
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МБДОУ № 4
МБДОУ №143
МБДОУ №24
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД №1»
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 2»
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 3»
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД №4»
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД №…
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 6»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ - ГИМНАЗИЯ № 1»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 3»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 4»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 5»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 6»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 7»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 9»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №10»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №12»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №13»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №14»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 15»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №16»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №17»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 18»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 19»
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 20
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №21»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №22 - ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 23»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №24»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №25»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 26»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 27»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №28»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №29»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ - ГИМНАЗИЯ № 30»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 31»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №32»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 33»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №34»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 35»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 36»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №37»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 38»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 39»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 40»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №41»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 42»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 43»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 44»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №46»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №47»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 48»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 49»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 50»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 51»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 52»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 53»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №54»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 55»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №56»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №57»

МО г. Тула

47,8

30,5
25,3

10,1
6,9
12,3

0,5
2,4 3,7
2,9

0,1 0,5 0

0,1
25,5

5,9 7,3 6

0,5
0,2 0
25,1

19,9
20,4

12,8
6,9
7,7
11,1
10,3

3,3
0,4
5,9
9,5
14,1
10,2

3,9
5,1 5,1
22,6
28,8
18,9

12,4
4,1 3,1 4,1
6,4
10,3

0,2
0,0
0,0
19,9
23,7

8,5
12,9
12,7

0,0 0,7
5,3
0,0 0,0 0,0
13,6

5,9
0,2 0,0
3,2

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций

Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей воспитанников образовательных
организаций

Рис. 58. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций г. Тула
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В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных

услуг,

состоянием

материально-технической

базы,

состоянием медицинского обслуживания. Ниже оценивается качество
воспитательной работы, удовлетворенность качеством дополнительных
образовательных услуг, соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МБОУ «Центр образования № 43.
МО Заокский район
В Заокском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МКОУ «Александровская ООШ» (40,8 балла), МКОУ
«Бутиковская СОШ» (39,9 балла). Самый низкий показатель в МКОУ
«Симоновская ООШ» (1,8 балла).

МКОУ «Русятинская ООШ», МКОУ

«Сосновская СОШ», МКДОУ «Заокский детский сад № 3 комбинированного
вида», МКДОУ «Заокский детский сад № 1 общеразвивающего вида»
участие в анкетировании не приняли. Рис. 59.
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МО Заокский район
40,8

39,9

9

4,25
МКОУ "БУТИКОВСКАЯ СОШ"

10

МКОУ "ПАХОМОВСКАЯ СОШ"

МКОУ "СИМОНОВСКАЯ ООШ"

МКОУ "АЛЕКСАНДРОВСКАЯ ООШ"

МКОУ "НЕНАШЕВСКАЯ СОШ"

1,8

МКОУ "ДМИТРИЕВСКАЯ ООШ"

13,3

МКОУ "СТРАХОВСКАЯ СОШ ИМ. В.Д.
ПОЛЕНОВА"

17

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей воспитанников
образовательных организаций

Рис. 59. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Заокский район

При среднем значении 17 баллов результаты образовательных организаций:
 МКОУ «Александровская ООШ» (40,8 балла);
 МКОУ «Бутиковская СОШ» (39,9 балла);
 МКОУ «Ненашевская СОШ» (13,3 балла);
 МКОУ «Страховская СОШ им. В.Д. Поленова» (10 баллов);
 МКОУ «Дмитриевская ООШ» (9 баллов);
 МКОУ «Пахомовская СОШ» (4,25 балла);
 МКОУ «Симоновская ООШ» (1,8 балла).
В

целом,

удовлетворенность

анкетирование
родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,
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распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

дополнительных

работы,

образовательных

удовлетворенность
услуг,

качеством

соблюдением

санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МКОУ «Александровская ООШ».

МО Каменский район
В Каменском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей

в

МКОУ

«Архангельский

«Молчановская

детский

сад

СШ»

(43,4

«Родничок»

(42,9

балла),

МКДОУ

балла),

МКОУ

«Новопетровская СШ» (42,9 балла). Самый низкий показатель МКОУ
«Кадновская СШ» (13,6 балла). МКДОУ «Архангельский детский сад
«Ромашка», МКДОУ «Яблоневский детский сад» участие в анкетировании
не приняли. Рис. 60.

МО Каменский район
33,5
38,4

42,9

43,4

34,4

МКОУ «ГАЛИЦКАЯ ОШ»

МКОУ «НОВОПЕТРОВСКАЯ
СШ»

МКОУ «СИТОВСКАЯ ОШ»

МКОУ «МОЛЧАНОВСКАЯ СШ»

МКДОУ «АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ДЕТСКИЙ САД «РОДНИЧОК»

МКОУ «КАМЕНСКАЯ ОШ»

МКОУ «ЯЗЫКОВСКАЯ ОШ»

19,3

13,6
МКОУ «КАДНОВСКАЯ СШ»

42,9

33,2

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис. 60. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Каменский район
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При

среднем

значении

33,5

балла

результаты

у

образовательных

организаций:
 МКОУ «Молчановская СШ» (43,4 балла);
 МКДОУ «Архангельский детский сад «Родничок» (42,9 балла);
 МКОУ «Новопетровская СШ» (42,9 балла);
 МКОУ «Каменская ОШ» (38,4 балла);
 МКОУ «Галицкая ОШ» (34,4 балла);
 МКОУ «Ситовская ОШ» (33,2 балла);
 МКОУ «Языковская ОШ» 19,3 балла);
 МКОУ «Кадновская СШ» (13,6 балла).
В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов,

уровнем

удовлетворенность

услуг

по

качеством

присмотру

и

уходу

образовательных

услуг,

за

детьми,

состоянием

материально-технической базы, состоянием медицинского обслуживания,
организация питания, качеством информации, распложенной на сайте
образовательной организации. Ниже оценивается качество воспитательной
работы, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в МКОУ «Молчановская СШ».
г. Новомосковск
В г. Новомосковск наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №20» (50
баллов).

Самый

низкий

показатель

в

МБДОУ

«Детский

сад

комбинированного вида № 38» (0,2 балла). Рис. 61.
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При среднем значении 20,6 балла выше среднего результаты у следующих
образовательных организаций:
 МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга» (49,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10» (49,4 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» (47,1 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» (45,3 балла);
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №4» (42,2 балла);
 МКДОУ «Детский сад №5» (41,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад №17» (40,8 балла);
 МКОУ «Центр образования № 10» (40,7 балла);
 МКОУ «Первомайский центр образования» (40,5 балла);
 МБДОУ «ЦРР - Детский сад № 37» (39,0 баллов);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» (37,3 баллов);
 МКДОУ «Детский сад комбинированного вида №14» с.Спасское (31,0
балл);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №6» (29,0 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №25» (28,0 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №11» (26,5 балла);
 МКОУ «Правдинский центр образования» (25,2 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 55» (25,0 баллов);
 МКДОУ «Детский сад № 29» пос. Коммунаров (23,9 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 12» д. Савино (22,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 52» (22,1 балла);
 МКОУ «Центр образования № 23» (22,1 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 30» (21,6 балла).
Ниже среднего значения результаты опроса родителей в г. Новомосковск у
следующих образовательных организаций:
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 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №3» (20,5 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №45» (19,2 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 19» (18,7 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 9 «Родничок» (18,2 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 41» (16,9 балла);
 МКДОУ «Детский сад №10» д.Холтобино (16,1 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 50» (13,7 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №51» (12,6 баллов);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №42» (11,6 балла);
 МКДОУ «Детский сад компенсирующего вида № 8» (11,1 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 53» (9,2 балла);
 МБДОУ «Центр развития - Детский сад №39 Ступеньки» (9,1 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №47» (8,6 балла);
 МКОУ «Краснобогатырский центр образования» (7,8 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32» (6,3 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (5,7 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №33» (5,6 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 59» (5,0 баллов);
 МБДОУ «Детский сад №31» (3,6 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 60» (2,9 балла);
 МБОУ «Центр образования № 9» (2,1 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №21» (1,5 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 58» (1,5 балла);
 МКОУ «Центр образования № 24» (1,4 балла);
 МКДОУ «Детский сад № 54» (0,9 балла);
 МКДОУ «Детский сад присмотра и оздоровления №36» (0,7 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38» (0,2 балла).
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Следующие образовательные организации г. Новомосковск в анкетировании
родителей участия не приняли: МКДОУ «Детский сад комбинированного
вида №7», МКОУ «Гремячевский центр образования»,
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №23», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего

вида

№43»,

МКОУ

«Озерковская

НОШ».
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МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №5»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «РОДНИЧОК»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЕГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД №10» Д.ХОЛТОБИНО
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МКОУ «ГРЕМЯЧЕВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 12» Д. САВИНО
МКОУ «КРАСНОБОГАТЫРСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 10»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №17»
МКОУ «ПРАВДИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 19»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МКОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 24»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 9»
МКОУ «ПЕРВОМАЙСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 29» ПОС. КОММУНАРОВ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №31»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 34 «РАДУГА»
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И…
МБДОУ «ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 37»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ - ДЕТСКИЙ САД №39…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 41»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 50»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 54»
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА…
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА…
МКОУ ОЗЕРКОВСКАЯ НОШ
МКОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 23»

МО г. Новомосковск
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8,6

0,2
25,0

0,9
1,5

22,1

9,2
5,0
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Баллы полученные при анкетирование родителей учащихся образовательных организаций

Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей учащихся образовательных организаций

Рис.61. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций г. Новомосковск
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В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных

услуг,

состоянием

материально-технической

базы,

состоянием медицинского обслуживания. Ниже оценивается качество
воспитательной работы, удовлетворенность качеством дополнительных
образовательных услуг, соблюдением санитарно-гигиенических норм.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в: МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга», МБДОУ «Детский
сад

общеразвивающего

вида

№11»,

МБДОУ

«Детский

сад

общеразвивающего вида №1», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 55», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22», МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №10», МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида №20», МБДОУ «Детский сад №17».

МО Арсеньевский район
В Арсеньевском районе наиболее высокие результаты по анкетированию в
МОУ «Ясенковская ООШ» (40,4 балла). Рис.62.
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МО Арсеньевский район
40,4

19
16,9
МОУ «ЯСЕНКОВСКАЯ ООШ» МОУ «АРСЕНЬЕВСКАЯ СОШ»

3,1

4,9

МОУ «ПРИСТАНЦИОННАЯ
СОШ»

МОУ «ЛИТВИНОВСКАЯ ООШ»

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных
организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис.62. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Арсеньевский район

При

среднем

значении

16,9

балла

результаты

у

образовательных

организаций Арсеньевского района:
 МОУ «Ясенковская ООШ» (40,4 балла);
 МОУ «Арсеньевская СОШ» (19 баллов);
 МОУ «Литвиновская ООШ» (4,9 балла);
 МОУ «Пристанционная СОШ» (3,1 балла).
В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов,

уровнем

удовлетворенность

услуг

по

качеством

присмотру

и

уходу

образовательных

услуг,

за

детьми,

состоянием

материально-технической базы, состоянием медицинского обслуживания,
организация питания, качеством информации, распложенной на сайте
образовательной организации. Ниже оценивается качество воспитательной
работы, соблюдение санитарно-гигиенических норм.
Самая

высокая

активность

родителей,

принявших

участие

в

анкетировании в МОУ «Ясенковская ООШ».
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МО п.г.т. Славный
МОУ СОШ п.г.т. Славный показала очень низкую активность при
анкетировании (2,2 балла).
В

целом,

анкетирование

показало

достаточно

высокую

удовлетворенность родителей по всем вопросам профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, состоянием
материально-технической базы, состоянием медицинского обслуживания.
Ниже оценивается удовлетворенность родителей доброжелательностью и
вежливостью воспитателей и других педагогических работников, уровнем
услуг по присмотру и уходу за детьми, удовлетворенность качеством
образовательных услуг, качеством дополнительных образовательных услуг.
МО Дубенский район

В Дубенском районе проанкетировался только МКДОУ «Детский сад
комбинированного вида с.Воскресенское» (0,4 балла), остальные ОО в
анкетировании участия не приняли. Анкетирование показало очень низкую
активность родителей (3 респондента из 135 возможных), поэтому объективно
оценить

отношение

родителей

к

учебно-воспитательному

процессу

не

предоставляется возможным.

МО Кимовский район
В Кимовском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МКДОУ «Детский сад № 16» (49,9 балла). Самый низкий
показатель в МКОУ «Казановская СОШ» (2 балла). МКДОУ «Детский сад
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общеразвивающего вида № 8», МКДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида № 13», МКОУ «Львовская СОШ» участие в анкетировании не приняли.
Рис.63.

МО Кимовский район
48,4

16,3

49,9

30,9

2,8

2

МКДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 17"
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2,8
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МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 15"

7

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 14"

8

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 12"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 6"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 5"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 2"

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 1"

6,5

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 10"

16,5

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 9"

17,9

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных
организаций

Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис. 63. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Кимовский район

При среднем значении 16,3 балла результаты образовательных организаций:


МКДОУ «Детский сад № 16» (49,9 балла);



МКДОУ «Детский сад № 15» (48,4 балла);



МКДОУ «Детский сад № 6» (30,9 балла);



МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» (17,9 балла);



МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2» (16,5 балла);



МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 9» (8 баллов);



МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10» (7 баллов);
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МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5» (6,5 баллов);



МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12» (3,1 балла);



МКДОУ «Детский сад № 14» (2,8 балла);



МКДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 17 (2,8 балла);



МКОУ «Казановская СОШ» (2 балла).
В

целом,

удовлетворенность

анкетирование
родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,
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МО Куркинский район
В Куркинском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МОУ «Шаховская ООШ» (50,6 балла). Самый низкий
показатель в МОУ «Ивановская СОШ» (16,5 балла). Рис.64.
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Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис. 64. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Куркинский район

При среднем значении 37,2 балла результаты образовательных организаций:
 МОУ «Шаховская ООШ» (50,6 балла);
 МОУ «Куркинская СОШ № 1» (45,1 балла);
 МКОУ «Куркинская СОШ № 2» (42 балла);
 МКОУ «Михайловская СОШ» имени В.А.Казанского (37,8 балла);
 МКОУ «Птанская СОШ» (35,8 балла);
 МОУ «Самарская СОШ» (32,5 балла);
 МОУ «Ивановская СОШ» (16,5 балла).
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МО г. Ефремов
В ОО г. Ефремов наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МКОУ «Дубровская средняя школа № 21» (38,7 балла) и
МКДОУ «Детский сад № 9 компенсирующего вида» (38,3 балла). МКОУ
«Средняя школа № 10», МКОУ «Мирновская средняя школа № 34», МКОУ
«Медведская средняя школа № 17» и МКОУ «Ступинский Детский сад» не
приняли участия в анкетировании. Рис.65.
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Баллы полученные при анкетирование родителей учащихся образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей учащихся
образовательных организаций

Рис.65. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
г. Ефремов

При среднем значении 17,8 балла результаты образовательных организаций:
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 МКДОУ «Ясеновской Детский сад (36,0 балла);
 МКОУ «Ярославская НОШ» (35,8 балла);
 МКДОУ «Лобановский Детский сад» (31,6 балла);
 МКОУ «Центр образования № 4» (26,3 балла);
 МКОУ «Павлохуторская средняя школа № 12» (25,6 балла),
 МКДОУ «Шиловский Детский сад» (24 балла),
 МКДОУ «Шкилевский Детский сад» (23,5 балла),
 МКДОУ «Детский сад № 7 общеразвивающего вида» (23,1 балла),
 МКОУ «Козьминская начальная школа» (19,9 балла),
 МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида» (19,2 балла),
 МКДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад № 14» (18,0 баллов),
 МКДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» (17,3 балла),
 МКДОУ «Детский сад № 23 общеразвивающего вида» (15,8 балла),
 МКДОУ «Детский сад № 10» (15,8 балла),
 МКОУ «Голубоченская средняя школа № 20» (14,5 балла),
 МКДОУ «Степнохуторский Детский сад» (12,4 балла),
 МКОУ «Большеплотавская средняя школа № 22» (9,0 баллов),
 МКДОУ «Детский сад № 13» (8,7 балла),
 МКДОУ «Детский сад № 16» (8,2 балла),
 МКДОУ» Красинский Детский сад» (7,5 балла),
 МКДОУ «Военногородской Детский сад общеразвивающего вида» (7,1
балла),
 МКОУ «Средняя школа № 9» (6,1 балла),
 МКОУ «Центр образования № 5» (5,0 баллов),
 МКДОУ «Детский сад № 21» (4,8 балла),
 МКДОУ «Первомайский Детский сад» (3,9 балла),
 МКДОУ «Чернятинский Детский сад» (3,3 балла).
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МО г. Донской
В г. Донской наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (46,4
балла). Самый низкий показатель в МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 3» (0,6 балла). МБДОУ «Детский сад № 9» участие в анкетировании
не принял. Рис.66.
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Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис.66. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
г. Донской

При среднем значении 16,7 балла результаты образовательных организаций:
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16» (46,4 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27» (43,1 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 2» (36,2 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29» (26,1 балла);
 МБОО «Центр образования № 1» (25,3 балла);
 МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17» (25,3 балла);
 МБОО «Центр образования № 3» (21,4 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10» (11,7 балла);
 МБОО «Центр образования № 2» (11,5 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка -Детский сад № 14» (11,2 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28» (11,1 балла);
 МБОО «Центр образования № 4» (10,7 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15» (8,4 балла);
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 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 26» (5,1 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 6» (4 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 18» (2,5 балла);
 МБДОУ «Детский сад № 24» (0,7 балла);
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (0,6 балла).
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Рис. 67.
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Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей учащихся
образовательных организаций

Рис.67. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Богородицкий район

При среднем значении 4,8 балла результаты образовательных организаций:
 МДОУ «Детский сад № 23» (7,2 балла);
 МДОУ «Детский сад № 7» (2,8 балла);
 МДОУ «Детский сад № 5» (2,7 балла);
 МДОУ «Детский сад № 10» (2,1 балла);
 МОУ «Центр развития № 10» (1,3 балла);
 МДОУ «Детский сад № 3» (1,1 балла);
 МДОУ «Детский сад № 22» (0,8 балла);
 МДОУ «Детский сад № 4» (0,5 балла);
 МДОУ «Детский сад № 9» (0,4 балла);
 МДОУ «Детский сад № 20» (0,3 балла).
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присмотру и уходу за детьми, состоянием материально-технической базы,
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МО Веневский район

В Веневском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МОУ «Васильевская ОШ» (31,0 балл), МОУ «Сетская ОШ»
(25,3 балла), МОУ «Рассветская ОШ» (23,6 балла). МОУ «Урусовский центр
образования» и МОУ «Дьяконовская СШ» в анкетировании участия не
приняли. Рис.68.
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образовательных организаций

Рис.68. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Веневский район

При среднем значении 9,3 балла результаты образовательных организаций:
 МОУ «Анишинская СШ имени Героя Советского Союза А.С.Гостева»
(6,0 баллов);
 МОУ «Грицовский центр образования имени Д.С. Сидорова» (5,6
балла);
 МОУ «Бельковский центр образования» (4,2 балла);
 МОУ «Гурьевский центр образования имени С.К Иванчикова» (4,1
балла);
 МОУ «Мордвесский центр образования имени В. Ф. Романова» (4,1
балла);
 МОУ «Кукуйский центр образования» (2,8 балла);
 МОУ «Веневский центр образования № 1» (2,4 балла);
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 МОУ «Прудищинский центр образования» (1,9 балла);
 МОУ «Веневский центр образования № 2» (0,7 балла).
В

целом,

удовлетворенность

анкетирование
родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

дополнительных

работы,

образовательных

удовлетворенность
услуг,

соблюдением

качеством
санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.

МО Узловский район
В

ОО

Узловского

района

наиболее

высокие

результаты

по

анкетированию родителей в МДОУ Детский сад общеразвивающего вида №
37 (49,8 балла), МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 21 (49,2
балла), МКДОУ Детский сад №26 (48,8 балла). МБОУ «Центр образования
№

4»,

МКОУ

«Центр

образования

Акимо-Ильинский»

участие

в

анкетировании не приняли. Рис.69.
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МО Узловский район
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49,2
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49,8
41,9

22,3

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей
воспитанников образовательных организаций

Рис.69. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Узловский район

При среднем значении 22,3 балла результаты образовательных организаций:
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 37 (49,8 балла);
 МДОУ Центр развития ребёнка - детский сад № 21 (49,2 балла);
 МКДОУ Детский сад №26 (48,8 балла);
 МКДОУ Детский сад № 16 46,2 балла);
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 10 45,1 балла);
 МДОУ Детский сад комбинированного вида №17 (41,9 балла);
 МКДОУ Детский сад №34 (37,8 балла);
 МКОУ «Центр образования Люторический» (35,1 балла);
 МКДОУ Детский сад № 7 (31,3 балла);
 МКОУ «Центр образования № 14» (30,9 балла);
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 25 (22,9 балла);
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 МКДОУ Детский сад № 9 (21 балл);
 МКДОУ Детский сад № 4 (18,9 балла);
 МКДОУ Детский сад № 15 (17,5 балла);
 МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 46 (16,7 балла);
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида №6 (14,4 балла);
 МДОУ Детский сад № 28 общеразвивающего вида (13,5 балла);
 МДОУ Детский сад комбинированного вида №5 (12,8 балла);
 МДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 23 (12,1 балла);
 МКДОУ Детский сад № 3 (12,1 балла);
 МКДОУ Детский сад № 35 (11,3 балла);
 МКОУ «Центр образования Фёдоровский» (10,6 балла);
 МДОУ Центр развития ребенка детский сад № 20 (10,4 балла);
 МКДОУ Детский сад № 36 (8,4 балла);
 МКДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 1 (8,4 балла);
 МКОУ «Центр образования Смородинский» (6 баллов);
 МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 19 (5,7 балла);
 МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 14 (5,4 балла);
 МКОУ «Центр образования Бестужевский» (3,8 балла).
В

целом,

удовлетворенность

анкетирование
родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

дополнительных

работы,

образовательных

удовлетворенность
услуг,

соблюдением

качеством
санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.
288

МО Суворовский район
В ОО Суворовского района наиболее высокие результаты по
анкетированию родителей в МБОУ «Ханинская СОШ» (19,8 балла). Самый
низкий показатель в МБОУ «Гимназия (центр образования)» г. Суворова (0,2
балла). МБДОУ Детский сад № 5 «Почемучка» комбинированного вида,
МКДОУ Детский сад с.Рождествено, МКДОУ Детский сад п.Збродовский,
МКДОУ Детский сад п.Северо-Агеевский участие в анкетировании не
приняли. Рис. 70.

МО Суворовский район
19,8
16,8

7
0,4

1,2
МКОУ "ЧЕКАЛИНСКАЯ СОШ(ЦЕНТР
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0,2
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МКОУ "ДОБРИНСКАЯ ООШ"

МКОУ "ЧЕРЕПЕТСКАЯ СОШ (ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ) ИМ. Н.К. АНОСОВА"

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5
"КОЛОКОЛЬЧИК"

МБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 9 "СКАЗКА"

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "РАДУГА"
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

0,4

МБОУ "НОШ П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

4,5

3,2

МБОУ "ГИМНАЗИЯ (ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ)" Г. СУВОРОВА

8,9

6,2

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей воспитанников
образовательных организаций

Рис. 70. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Суворовский район

При среднем значении 6,2 балла результаты образовательных организаций:
 МБОУ «Ханинская СОШ» (19,8 балла);
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 МБДОУ Детский сад № 1 «Радуга» комбинированного вида (16,8
балла);
 МКДОУ Детский сад № 5 «Колокольчик» (8,9 балла);
 МКОУ «Добринская ООШ» (7 баллов);
 МКОУ «Черепетская СОШ (центр образования) им. Н.К. Аносова» (4,5
балла);
 МКДОУ Детский сад № 6 «Золотой ключик» (3,2 балла);
 МКОУ «Чекалинская СОШ (центр образования) имени Героя
Советского Союза А.П.Чекалина» (1,2 балла);
 МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 9 «Сказка» (0,4
балла);
 МБОУ «НОШ п. Центральный» (0,4 балла);
 МБОУ «Гимназия (центр образования)» г. Суворова (0,2 балла).
 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (0,6 балла).
В

целом,

удовлетворенность

анкетирование
родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

дополнительных

работы,

образовательных

удовлетворенность
услуг,

соблюдением

качеством
санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.

МО Киреевский район
В Киреевском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МКОУ «Красноярский ЦО» (14,1 балла). Самый низкий
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показатель в МКДОУ «Болоховский детский сад «Улыбка» (0,4 балла).
МКОУ «Киреевский ЦО № 4», МКОУ «Болоховский ЦО № 1», МКОУ
«Комсомольский ЦО», МКОУ «Оленский ЦО» участие в анкетировании не
приняли. Рис. 71.

МО Киреевский район
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7,3

Баллы полученные при анкетирование родителей воспитанников образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей воспитанников
образовательных организаций

Рис.71. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Киреевский район

При среднем значении 4,9 балла результаты образовательных организаций:


МКОУ «Красноярский ЦО» (14,1 балла);



МКОУ «Киреевский ЦО № 2» (10,1 балла);



МКДОУ «Головлинский детский сад» (10 балла);



МКДОУ «Липковский детский сад «Ласточка» (8,1 балла);
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МКДОУ «Круглянский детский сад» (7,3 балла);



МКДОУ «Бородинский детский сад «Теремок» (7баллов);



МКДОУ «Киреевский детский сад «Светлячок» (6,5 баллов);



МКОУ «Серебряноключевский ЦО» (6,2 баллов);



МКОУ «Дедиловский ЦО» (6,1 балла);



МКОУ «Октябрьский ЦО» (5,2 балла);



МКОУ «Липковский ЦО № 1» (5 баллов);



МКДОУ «Прогрессовский детский сад» (3,7 балла);



МКОУ «Киреевский ЦО № 1» (2,9 балла);



МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка»(2,9 балла);



МКОУ «Киреевский ЦО № 3» (2,1 балла);



МКДОУ «Липковский детский сад «Колокольчик» (2,1 балла);



МКДОУ «Липковский детский сад «Теремок» (2 балла);



МКДОУ «Приупский детский сад» (1,9 балла);



МКОУ «Болоховский ЦО № 2» (1,5 балла);



МКДОУ «Бородинский детский сад «Светлячок» (1,1 балла);



МКДОУ «Шварцевский детский сад» (0,7 балла);



МКДОУ «Болоховский детский сад «Улыбка» (0,4 балла).
В

целом,

удовлетворенность

анкетирование
родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

работы,

удовлетворенность

качеством
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дополнительных

образовательных

услуг,

соблюдением

санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.
МО Чернский район
В Чернском районе наиболее высокие результаты по анкетированию
родителей в МКДОУ «Подгорный детский сад» (44,8 балла). Самый низкий
показатель в МКДОУ Детский сад №1 (0,1 балла). МКОУ «Липицкая СОШ»
и МКОУ «Архангельская СОШ» участие в анкетировании не приняли. Рис.
72
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10,4

МКДОУ "ДЕТСКИЙ САД №3 П.ЧЕРНЬ"

11,8

15,7

Баллы полученные при анкетирование родителей учащихся образовательных организаций
Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей учащихся
образовательных организаций

Рис.72. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Чернский район

При среднем значении 11,8 балла результаты образовательных организаций:
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 МКОУ «Фёдоровская ООШ» (21,7 балла);
 МКДОУ «Скуратовский детский сад» (19,6 баллов);
 МКДОУ «Крестовский детский сад» (15,7 баллов);
 МКДОУ «Краснопутский детский сад» (11,5 баллов);
 МКДОУ «Полтевский детский сад» (10,9 баллов);
 МКДОУ «Велье-Никольский детский сад» (10,4 балла);
 МКОУ «Синегубовская ООШ» (5,6 балла);
 МКДОУ «Детский сад п. им. М. Горького» (5,5 баллов);
 МКДОУ «Детский сад №3 п.Чернь» (4,3 балла);
 МКОУ «Спартаковская СОШ» (2,3 балла);
 МКДОУ «Поповский детский сад» (1,3 балла).
В

целом,

анкетирование

удовлетворенность

родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью

воспитателей и других педагогических работников, уровнем услуг по
присмотру и уходу за детьми, уровнем образовательных услуг, состоянием
материально-технической базы, состоянием медицинского обслуживания,
качеством
организации.

информации,
Ниже

распложенной

оценивается

на

качество

сайте

образовательной

воспитательной

работы,

удовлетворенность качеством дополнительных образовательных услуг,
организацией питания.

МО Ясногорский район
В

Ясногорском

районе

наиболее

высокие

результаты

по

анкетированию родителей в МОУ ЦО № 1 (12,5 баллов). Самый низкий
показатель в МДОУ «Детский сад № 5 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением экологического развития воспитанников»
(1,8 балла). Рис. 73.
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6,0
4,1

Баллы полученные при анкетирование родителей учащихся образовательных организаций

Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей учащихся
образовательных организаций

Рис.73. Результаты опроса родителей воспитанников образовательных организаций МО
Ясногорский район

При среднем значении 4,9 балла результаты образовательных организаций:
 МОУ «Архангельская СШ» (10,1 балла);
 МДОУ «Детский сад №2 компенсирующего вида с приоритетным
осуществлением

квалифицированной

коррекции

отклонений

в

физическом развитии воспитанников» (6,0 баллов);
 МОУ ЦО № 2 (4,1 балла);
 МОУ «ЦО Иваньковский» (4,0 балла);
 МОУ «ЦО Ревякинский» (3,6 балла);
 МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» (3,0 балла);
 МОУ «ЦО Тайдаковский» (2,1 балла),
 МОУ «Санталовская СШ» (2,1 балла).
В

целом,

удовлетворенность

анкетирование
родителей

показало

достаточно

доброжелательностью

и

высокую

вежливостью
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воспитателей и других педагогических работников, профессионализмом
педагогов, уровнем услуг по присмотру и уходу за детьми, уровнем
образовательных
состоянием

услуг,

состоянием

медицинского

материально-технической

обслуживания,

качеством

базы,

информации,

распложенной на сайте образовательной организации. Ниже оценивается
качество

воспитательной

дополнительных

работы,

образовательных

удовлетворенность
услуг,

соблюдением

качеством
санитарно-

гигиенических норм, организацией питания.
В государственных образовательных организациях наиболее высокие
результаты по анкетированию родителей в ГОУ ТО «Суворовская начальная
школа» (37,5 балла). Самый низкий показатель в ГОУ ТО «Алексинская
школа» (1,6 балла). Рис.74.
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Среднее арифметическое значение баллов, полученных при анкетировании родителей воспитанников
образовательных организаций

296

Рис. 74. Результаты опроса родителей воспитанников государственных
образовательных организаций ТО

 ГОУ ТО «Суворовская начальная школа» (37,5 балла);
 ГДОУ ТО «Узловский детский сад» (32,9 балла);
 ГДОУ ТО «Щекинский детский сад для детей с ОВЗ» (32,4 балла);
 ГОУ ТО «Тульский детский сад для детей с ОВЗ» (21,9 балла);
 ГДОУ ТО «Новомосковский детский сад для детей с ОВЗ» (14,1 балла);
 ГОУ ТО «Ефремовская начальная школа» (3,6 балла);
 ГОУ ТО «Долматовская ООШ» (3,1 балла);
 ГОУ ТО «Кимовская школа» (2,0 балла);
 ГОУ ТО «Алексинская школа» (1,6 балла).
В целом, анкетирование показало достаточно высокую удовлетворенность
родителей доброжелательностью и вежливостью воспитателей и других
педагогических работников, профессионализмом педагогов, уровнем услуг по
присмотру и уходу за детьми, уровнем образовательных услуг, состоянием
материально-технической базы, состоянием медицинского обслуживания,
качеством информации, распложенной на сайте образовательной организации.
Ниже оценивается качество воспитательной работы, удовлетворенность
качеством дополнительных образовательных услуг, соблюдением санитарногигиенических норм, организацией питания.

Итоги
г. Алексин
При подведении итогов по всем блокам показателей в г. Алексин
наиболее высокие баллы у МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад
№13» (106,89 балла), МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №26»
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(99,61 балла), МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №1» (98,05
балла), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10» (93,73 балла),
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №25» (91,84 балла). Рис.75.
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки
качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.75. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО г. Алексин

МО Плавский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Плавском
районе наиболее высокие баллы в МБДОУ «Детский сад Улыбка» (98,04
балла), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида Пчёлка» с
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно - речевому
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направлению (97,47 балла), МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад
Теремок» (92,78 балла). Рис.76.
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Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии
независимой оценки качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.76. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Плавский район

р.п. Новогуровский
Итоги по всем блокам показателей в МКОУ «Новогуровская средняя
общеобразовательная школа» составили 77,4 балла.
МО Щекинский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Щекинском
районе наиболее высокие баллы у МДОУ «Детский сад комбинированного
вида №28» (104,5 балла), МБОУ «Гимназия №1» (103,1 балла), МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида №12» (101,2 балла) Рис .77.
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Рис.77. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Щекинский район

МО Тепло-Огаревский район

При подведении итогов по всем блокам показателей в Тепло-

Огаревском районе наиболее высокие баллы у МКОУ «СОШ №2 п.Теплое»

(103,1 балла), МКОУ «Садоводческая НОШ» (88,5 балла), МКОУ

«Красногвардейская СОШ» (86,0 баллов). Рис .78.
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Рис.78. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Тепло-Огаревский район

МО Белевский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Белевском
районе наиболее высокие баллы у МБОУ «Жуковская ООШ» (79 балов),
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 5 «Колокольчик» (67
баллов). Рис.79.
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Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки
качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.79. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Белевский район

МО Воловский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Воловском
районе наиболее высокие баллы в МКОУ «Лутовская СОШ» (90,5 балла),
МКОУ «Двориковская СОШ» (84,0 балла). Рис.80.
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Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой
оценки качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.80. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Воловский район

МО Одоевский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Одоевском
районе наиболее высокие баллы у МКОУ «Говоренковская ООШ» (87,6
балла), ГДДВ МКОУ «Левенская ООШ» (79,5 балла), МКОУ «Апухтинская
ООШ» (74,1 балла) Рис.81.
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74,1

Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки
качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.81. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Одоевский район

МО г. Тула
При подведении итогов по всем блокам показателей в г. Тула наиболее
высокие баллы у МБОУ Гимназия № 20 (122,3 балла), МБДОУ «Центр
развития ребенка -детский сад №4» (97,2 балла), МБОУ «Центр образования
№ 6» (94,9 балла), МБОУ «Центр образования № 43» (94,2 балла), МБДОУ
№ 4 (93,5 балла). Рис.82.

304

МБДОУ № 4
МБДОУ №143
МБДОУ №24
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД №1»
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 2»
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 3»
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД №4»
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 5…
МБДОУ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 6»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ - ГИМНАЗИЯ № 1»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 1»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 3»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 4»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 5»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 6»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 7»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 8»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 9»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №10»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №12»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №13»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №14»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 15»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №16»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №17»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 18»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 19»
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 20
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №21»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №22 - ЛИЦЕЙ ИСКУССТВ»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 23»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №24»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №25»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 26»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 27»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №28»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №29»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ - ГИМНАЗИЯ № 30»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 31»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №32»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 33»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №34»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 35»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 36»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №37»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 38»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 39»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 40»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №41»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 42»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 43»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 44»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №46»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №47»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 48»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 49»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 50»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 51»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 52»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 53»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №54»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 55»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №56»
МБОУ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №57»

МО г. Тула

122,3

93,5
89,0
97,2

79,7

70,2

53,851,2
87,8
94,9

75,0
76,2

66,5
68,6

55,8
80,5

67,665,4
73,571,371,9

60,4
84,9

72,0
74,9

59,7
76,9

67,8
68,2

58,460,2
74,671,575,271,6
76,4

60,961,4
80,1
80,3

56,6
85,6
94,2

77,5

70,770,571,0

58,2
57,8
56,5
59,9
81,4
86,9

69,2
69,8
80,2

57,1
51,2
56,8
64,2

51,0
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76,8

55,4
45,5
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг образовательной организации

Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации

Рис.82. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества образовательных услуг образовательных
организаций г. Тулы
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МО Заокский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Заокском районе
наиболее высокие баллы у МКОУ «Бутиковская СОШ» (86,7 балла), МКДОУ
«Заокский детский сад № 3 комбинированного вида» (62,8 балла), МКОУ
«Дмитриевская ООШ» (60,1 балла). Рис.83.
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой
оценки качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.83. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Заокский район

МО Каменский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Каменском
районе наиболее высокие баллы в МКОУ «Новопетровская СШ» (94,9
балла), МКДОУ «Архангельский детский сад «Родничок» (93,4 балла),
МКОУ «Молчановская СШ» (82,2 балла). Рис.84.
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой
оценки качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.84. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Каменский район

Г. Новомосковск
При подведении итогов по всем блокам показателей в г. Новомосковск
наиболее высокие баллы у МКДОУ «Детский сад № 34 «Радуга», МБДОУ
«Детский сад комбинированного вида №20», МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида №10», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего
вида №11», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1». Рис.85.
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг образовательной организации

Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки качества образовательных услуг образовательной
организации

Рис.85. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества образовательных услуг образовательных
организаций г. Новомосковск
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МО Арсеньевский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Арсеньевском
районе наиболее высокие баллы в МОУ «Ясенковская ООШ» (86,9 балла),
МОУ «Арсеньевская СОШ» (77,1 балла). Рис.86.
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки
качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.86. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Арсеньевский район

МО п.г.т. Славный
Итог по всем блокам показателей в МОУ СОШ п.г.т. Славный составил
55,7 балла.
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МО Кимовский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Кимовском
районе наиболее высокие баллы у МКДОУ «Детский сад № 16» (124,6
балла), МКДОУ «Детский сад № 15» (105,2 балла). Рис.87.
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Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки
качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.87. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Кимовский район

МО Куркинский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Куркинском
районе наиболее высокие баллы у МКОУ «Михайловская СОШ» имени
В.А.Казанского (115,1 балла), МОУ «Шаховская ООШ» (113,6 балла), МОУ
«Куркинская СОШ № 1» (108,4 балла). Рис.88.
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Рис.88. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Куркинский район

МО г. Донской
При подведении итогов по всем блокам показателей в г. Донской
наиболее высокие баллы у МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №
27» (113,6 балла), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 16»
(102,4 балла). Рис.89.
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Рис.89. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО г. Донской

МО г. Ефремов
При подведении итогов по всем блокам показателей в ОО г. Ефремов
наиболее высокие баллы у МКДОУ «Центр развития ребёнка - Детский сад
№ 14» (98,8 балла) и МКДОУ «Детский сад № 5 комбинированного вида»
(91,9 балла) Рис.90.
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Рис.90. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО г. Ефремов

МО Дубенский район

При подведении итогов по всем блокам показателей в Дубенском

районе наиболее высокие баллы у МКДОУ «Детский сад №1 п. Дубна» (73,5

балла) Рис.91.
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качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.91. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Дубенский район

МО Богородицкий район

При подведении итогов по всем блокам показателей в Богородицком
районе наиболее высокие баллы у МОУ «Центр образования № 14» (80,9
балла) Рис.92.
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Рис.92. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Богородицкий район

МО Веневский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Веневском
районе наиболее высокие баллы у МОУ «Сетская ОШ» (80,1 балла) Рис.93.
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Рис.93. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Веневский район

МО Узловский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Узловском
районе наиболее высокие баллы у МКДОУ Детский сад № 16 (123,4 балла),
МКДОУ Детский сад № 26 (120,6 балла). Рис.94.
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
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МО Узловский район

81,1

123,4
120,6
114,0
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98,3
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96,6
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Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой
оценки качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.94. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Узловский район

МО Суворовский район

ОО

Суворовского района наиболее высокие баллы у МБОУ «Ханинская СОШ»

(69,3 балла) и МБОУ «Гимназия (центр образования)» г. Суворова (69

баллов) Рис.95.
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МО Суворовский район
69,3

69,0
60,3

60,0

58,8

55,7

48,8

44,8
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40,8

38,2
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МКОУ "ЧЕКАЛИНСКАЯ СОШ(ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ) ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА А.П.ЧЕКАЛИНА"

МБОУ "ХАНИНСКАЯ СОШ"

МБОУ "НОШ П. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ"

МБОУ "ГИМНАЗИЯ (ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ)" Г.
СУВОРОВА

МКОУ "ДОБРИНСКАЯ ООШ"

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД П.СЕВЕРО-АГЕЕВСКИЙ

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД П.ЗБРОДОВСКИЙ

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД С.РОЖДЕСТВЕНО

МКОУ "ЧЕРЕПЕТСКАЯ СОШ (ЦЕНТР
ОБРАЗОВАНИЯ) ИМ. Н.К. АНОСОВА"

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 "КОЛОКОЛЬЧИК"

МБДОУ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ
САД № 9 "СКАЗКА"

МКДОУ ДЕТСКИЙ САД № 6 «ЗОЛОТОЙ
КЛЮЧИК»

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 5 "ПОЧЕМУЧКА"
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 1 "РАДУГА"
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

18,5

Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг образовательной
организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательной организации

Рис.95. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Суворовский район

МО Киреевский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в ОО Киреевского
района наиболее высокие баллы у МКДОУ «Киреевский детский сад
«Светлячок» (71 балл) и МКДОУ «Киреевский детский сад «Ромашка» (69,9
балла) Рис.96.
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки
качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.96. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Киреевский район

МО Чернский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Чернском
районе наиболее высокие баллы у МКДОУ «Подгорный детский сад» (84,3
балла). Рис.97.
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54,1
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки
качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.97. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Чернский район

МО Ясногорский район
При подведении итогов по всем блокам показателей в Ясногорском
районе наиболее высокие баллы у МОУ ЦО № 1 (75,4 балла). Рис.98.
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КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА С
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МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ…

МОУ ЦО № 2

МОУ ЦО № 1

60,8

Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой оценки
качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.98. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг образовательных организаций МО Ясногорский район

Итоги
При подведении итогов по всем блокам показателей наиболее высокие
баллы у ГОУ ТО «Суворовская начальная школа» (112,9 баллов), ГДОУ ТО
«Узловский детский сад» (110,1 балла), ГДОУ ТО «Щекинский детский сад
для детей с ОВЗ» (100,9 баллов). Рис.99.
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ГДОУ ТО "НОВОМОСКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ"

ГОУ ТО "КИМОВСКАЯ ШКОЛА"

ГОУ ТО "ЕФРЕМОВСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ
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ГОУ ТО "АЛЕКСИНСКАЯ ШКОЛА"
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Общий балл, характеризующий критерии независимой оценки качества образовательных услуг
образовательной организации
Среднее арифметическое значение общих баллов, характеризующих критерии независимой
оценки качества образовательных услуг образовательной организации

Рис.99. Общие баллы, характеризующие критерии независимой оценки качества
образовательных услуг государственных образовательных организаций ТО
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Рекомендации образовательным организациям
1.

С целью повышения открытости и доступности информации об

образовательной организации, необходимо оперативно размещать информацию
на сайте в соответствии с постановлением правительства России от 10 июля
2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации».
Особое внимание следует обратить на наличие на сайтах образовательных
программ и оперативность функции обратной связи.
2.

Руководителям образовательных организаций рекомендуется:



с

целью

обеспечения

безопасности

жизнедеятельности

воспитанников повысить противопожарную безопасность в зданиях, в которых
проводится образовательная деятельность;


с целью охраны и укрепления здоровья воспитанников усилить

организацию медицинского обслуживания и улучшить условия для занятий
физической культурой и прогулок;


с целью повышения качества образовательного процесса


базы

продолжить работу по оснащению материально-технической
образовательной

организации,

в

частности,

оснащению

инновационными средствами обучения;


обеспечить

условия

для

индивидуальной

работы

воспитанников,


усилить

работу

по

реализации

дополнительных

образовательных программ;


обратить

внимание

на

сопровождение

образовательного

процесса услугами педагога-психолога, социального педагога, логопеда и
дефектолога.
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