
Пресс-релиз  

о результатах независимой оценки качества образования в 2015-2016 гг. 

 
Наименование муниципального образования г. Каменск-Шахтинский  

 

Общее количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность (всего) - 52 

в том числе в сфере: 

общеобразовательные организации 14 

дошкольные организации 33 

организации дополнительного образования 5 

Количество организаций, результаты независимой оценки за 2015-2016 гг. которых размещены 

на сайте www.bus.gov.ru - 37 

в том числе в сфере: 

общеобразовательные организации 14 

дошкольные организации 23 

организации дополнительного образования 0 

Недостатки в деятельности учреждений, 

выявленные в ходе проведения независимой 

оценки качества в 2015-2016 гг. 

- отсутствие в некоторых организациях услуг 

дополнительного образования – 

коррекционных, художественно - эстетических 

и других.  

- недостаточная освещенность в средствах 

массовой информации различных направлений 

деятельности образовательных организаций. 

Принятые меры по их устранению 

(перечислить конкретные меры) 

- использовать СМИ для информирования 

родителей о деятельности дошкольных и 

школьных учреждений, повышать уровень 

участия родителей в жизни образовательных 

организаций. 

- осуществлять работу по расширению сети 

образовательных учреждений со статусом 

«казачье». 

- проводить постоянный мониторинг качества 

питания в общеобразовательных учреждениях 

и в случае необходимости принимать меры. 

- развивать дополнительное образование. 

- увеличить количество организаций, 

оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги. 

Предложения по улучшению качества и 

полноты предоставления информации о 

проведении независимой оценки 

Улучшение работы сайта www.bus.gov.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bus.gov.ru/


Список образовательных организаций, в отношении которых запланирована 

независимая оценка качества образования в 2017 году 

 
№ 

п/п 

Наименование образовательной организации 

1 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №29 города Каменск-Шахтинский 

2 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей № 31 города Каменск-

Шахтинский 

3 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому направлению развития детей №32 города Каменск-

Шахтинский 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно – речевому направлению развития детей №33 города Каменск-

Шахтинский 

5 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей № 34 города Каменск-

Шахтинский 

6 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №37 города Каменск-Шахтинский 

7 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 38 города Каменск-Шахтинский 

8 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №39 

города Каменск-Шахтинский 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 40 города Каменск-Шахтинский 

10 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Каменск-Шахтинский 

11 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

оздоровительно-образовательный центр «Орленок» г.Каменск-Шахтинский 

12 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический Центр» города Каменск-Шахтинский 

13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития 

творчества детей и юношества» города Каменск-Шахтинский  

14 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных 

техников» города Каменск-Шахтинский 

 

 

 

 

 

 


