
                                                                                                  

Приложение  №4 

к Протоколу заседания Общественного совета 

по независимой оценке качества деятельности  

учреждений образования муниципального 

района «Каякентский район»  

от 22.09.2017г. №4 

 

 

 Рейтинг 

качества оказания услуг учреждениями муниципального района «Каякентский район»,  

оказывающие социальные услуги в сфере образования, проведенной в 2017 году 

№ 

п/п 

Наименование организации Итоговые баллы Место 

1. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
«Нововикринская средняя общеобразовательная школа». 

139,50 Первое 

2. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Первомайская гимназия имени С.Багамаева». 

137,2  Второе 

3. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Каякентская средняя общеобразовательная школа №2 им. Х. 
Арсланалиева». 

124,10 Третье 

4. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Башлыкентская средняя общеобразовательная школа им. 
Ш.Шахбанова». 

121,40 Четвертое 

 



 

5. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Новокаякентская средняя общеобразовательная школа». 

119,50 Пятое 

6. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Сагасидейбукская средняя общеобразовательная школа». 

118,40 Шестое 

7. Муниципальное казенное образовательное учреждение 
«Каякентская средняя общеобразовательная школа №1». 

117,00 Седьмое 

8. Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Первомайская детско-юношеская спортивная 

школа». 

115,20 Восьмое 

9. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Каякентская средняя общеобразовательная школа №3». 

114,80 Девятое 

10. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Каранайаульская средняя общеобразовательная школа». 

113,30 Десятое 

11. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Первомайская средняя общеобразовательная школа им. 

С.Курбанова». 

112,60 Одиннадцатое 

12. Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Чебурашка», с. Новокаякент. 

111,30 Двенадцатое 

13. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Новокаякентская детско-юношеская спортивная школа» 

110,50 Тринадцатое 

 



 

14. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Юлдуз», с. Каякент» 

109,80 Четырнадцатое 

15. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Каякентская 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» 

108,90 Пятнадцатое 

16. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга», с. Первомайское». 

108,50 Шестнадцатое 

17. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко»,с.Каякент. 

109.77 Семнадцать 

18. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Нововикринская детско-юношеская спортивная школа». 

107,43 Восемнадцать 

19. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Каякентская 

детская школа искусств». 

106,37 Девятнадцатое 

20. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад, 

с. Дружба» 

105,55 Двадцатое 

21. Муниципальное казенное образовательное учреждение  «Дом 

детского творчества»,с.Новокаякент 

104,13 Двадцать первое 

22. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Дружбинская средняя общеобразовательная школа». 

103,80 двадцать второе 

 

 



 

23.     Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Усемикентская детско-юношеская спортивная школа». 

103,13 двадцать третье 

24. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад 

«Башлыкент» 

103,08 двадцать четвертое 

25. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Усемикентская   средняя общеобразовательная школа». 

101,18 двадцать пятое 

26. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад 

«Соколенок», с. Каранайаул». 

100,94 Двадцать шестое  

27. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детские сад, 

с. Усемикент». 

100,32 двадцать седьмое 

28. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Алходжакентская средняя общеобразовательная школа им. 

Ш.Исмаилова». 

83,70 двадцать восьмое 

29. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Утамышская 

средняя общеобразовательная школа им. А.Гамринского». 

82,83 двадцать девятое 

30. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Детский сад, 

с. Первомайское». 

82,13  тридцатое 

31. Муниципальное казенное  учреждение дополнительного образования 

«Сагасидейбуская детско-юношеская спортивная школа». 

81.18 тридцать первое 

32. Новокаякентская начальная школа -детский сад 80,18 тридцать второе 



 

33. Муниципальное казенное образовательное учреждение « 

Гергинская средняя общеобразовательная школа».». 

80,00 тридцать третье 

34. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Джаванкентская средняя общеобразовательная школа». 

79,11 тридцать четвертое 

35. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Капкайкентская средняя общеобразовательная школа». 

77,00 тридцать пятое 

36. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Детский сад, с. Герга». 

76,63 тридцать шестое 

37. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Дейбукская основная образовательная школа» 

76,00 тридцать седьмое 

38. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Детский сад №1, с. Алходжакент» 

69,13 тридцать восьмое 

39. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Детский сад, с. Утамыш». 

69,00 тридцать девятое 

40. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Детский сад №2, с. Алходжакент» 

68,10 сороковое 

41. Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Инчхенская НОШ». 

65,00 сорок первое 

  


