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Независимая оценка качества 

образования (НОКО) – это 

оценочная процедура, которая 

осуществляется в отношении дея-

тельности образовательных организа-

ций и реализуемых ими образова-

Цель проведения НОКО - сти-

мулирование повышения ка-

чества деятельности образователь-

ных организаций; предоставление 

участникам отношений в сфере образо-

вания объективной информации об 

уровне организации работы образова-

тельных организаций на основе обще-

«Образование должно стать подлинным об-

щественным благом, служить всем гражда-

нам страны. Нельзя имитировать препода-

вательскую деятельность. Надо вспомнить 

такое важное понятие, как репутация, репу-

тация конкретных школ, училищ, из которых 

складывается общая репутация страны. Для 

этого необходимо запустить механизм неза-

висимой оценки качества услуг, обеспе-

чить открытость информации о работе 

образовательных организаций» 

 

Послание Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ  

4 декабря 2014 года  

Независимому эксперту 



Анкеты нельзя 

копировать  

Независимый эксперт – это гражданин РФ, аккредитованный организацией – оператором осуществлять наблюдение при проведении независимой оценки каче-

ства образования по критерию  «Комфортность условий, образовательных организаций» и проводить анкетный опрос по критерию 

«Доброжелательность, вежливость, компетентность работников образовательной организации»  

 

1. Уточняет сроки поведения неза-

висимой оценки с комитетом, шко-

лой / детским садом 

 В анкетировании  участвуют 

не менее  5 человек из каждой 

Независимый эксперт отвечает за 

обеспечение невмешательства 

представителей образовательной 

организации в процесс  

анкетирования 

1. Проводит независимое наблюде-

ние в соответствии с листом наблю-

дения 

2. Заполняет полученный лист 

1. Упаковывает в конверт лист 

наблюдения,  анкеты 

2. Запечатывает и подписывает па-

кет с материалами 

3. Передает запечатанный пакет в 

комитет по образованию специали-

Анкеты заполняются 

черной гелиевой   

ручкой 

1. Проводит анкетирование в соот-

ветствии со сценарием 

2. Обеспечивает заполнение всех 

анкет 

Получает в комитете по образованию удо-

стоверение эксперта вместе с пакетом мате-

риалов для независимой оценки 

Проводит анкетирование  

Проводит независимое  

наблюдение 

Возвращает в комитет 

по образованию запол-


