
П Р О Т О К О Л 
заседания общественного совета по проведению независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности, 
осуществляемой муниципальными образовательными организациями 

Кваркенского района Оренбургской области 
 

от 24.05. 2018 года № 1 

с. Кваркено 

Присутствовали: 

 

Михайлова Наталья Ивановна 

 

Председатель Кваркенского районного отделения 

общероссийской общественно-государственной 

организации «ДОСААФ» 

Брындина Любовь Викторовна Председатель Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное 

общество» 

Ракишев Кайрат Тимирбулатович Председатель Совета ветеранов муниципального 

образования Кваркенский район 

Жусупова Жбек Иралиновна Председатель Кваркенской местной организации 

Всероссийского общества инвалидов 

Разоренова Марина Сергеевна Председатель Кваркенского районного отделения ОООО 

«Совет женщин» 

 

Приглашенные: 

Евсеева Н.А.  - заместитель Главы района по социальным вопросам – начальник отдела по делам 

молодежи, спорта и туризма. 

 
Мальцева Н.А. – заведующий районным методическим кабинетом. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 
1. Обсуждение организации деятельности общественного совета, выборы председателя 

общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 
организациями Кваркенского района Оренбургской области. 

2. Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка в 2018 году. 

3. Обсуждение плана работы по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций в 2018 году. 

4. Обсуждение назначения Районного отдела образования организацией – оператором 
по проведению независимой оценке качества образовательной деятельности организаций (далее 
– оператор). 

 

По первому вопросу: 

 
Обсуждение организации деятельности общественного совета, выборы председателя 

общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности, осуществляемой муниципальными образовательными 
организациями Кваркенского района Оренбургской области, слушали: Н.А. Евсееву, 



заместителя Главы района по социальным вопросам – начальника отдела по делам молодежи, 
спорта и туризма. 

Заслушав и обсудив выступление Евсеевой Н.А., охарактеризовавшей основные задачи и 
функции общественного совета, закреплѐнные в Положении об общественном совете при 
администрации муниципального образования Кваркенский район по проведению независимой 
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, осуществляемой 
муниципальными образовательными организациями Кваркенского района, предложившей 
избрать председателя общественного совета, 

РЕШИЛИ: 

Избрать: 

-председателем Общественного совета – Марину Сергеевну Разоренову, председателя 

Кваркенского районного отделения ОООО «Совет женщин»,  

-заместителем председателя – Любовь Викторовну Брындину, председателя Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество»,  

-секретарем – Наталью Ивановну Михайлову, председателя Кваркенского районного отделения 

общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ» 

Голосовали: 

«за»-5, «против»-0, «воздержались» -0. 

 

По второму вопросу: 

 

Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится независимая оценка в 2018 году, слушали: Н.А. Мальцеву, 

заведующего районным методическим кабинетом. 

Заслушав и обсудив выступление Мальцевой Н.А., о перечне организаций и сроках 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций в 2015-2017 годах,  

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить перечень организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится независимая оценка в 2018 году (приложение №1). 

Голосовали: 

«за»-5, «против»-0, «воздержались» -0 

 

По третьему вопросу: 

 

Заслушав и обсудив выступление М.С. Разореновой, о плане работы по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в 2018 году и его 

реализации,  

РЕШИЛИ: 

1.Утвердить план работы по проведению независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций в 2018 году (приложение №2). 

Голосовали: 

«за»-5, «против»-0, «воздержались» -0 

 

По четвертому вопросу: 

 
Заслушав и обсудив выступление К.Т. Ракишева, о назначении Районного отдела 

образования организацией – оператором по проведению независимой оценке качества 
образовательной деятельности организаций, 

РЕШИЛИ: 

1. Утвердить назначение Районного отдела образования организацией – оператором по 



 



Приложение №1 
к протоколу заседания 

общественного совета от 
24.05.2018 г. № 1 

 

 

Перечень организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Полное наименование образовательной 

организации 

Сроки проведения НОКО 

1 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Покровская начальная 

общеобразовательная школа» 

Июнь 

2 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Потоцкая начальная 

общеобразовательная школа» 

Июнь 

3 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Екатериновская начальная 

общеобразовательная школа» 

июль 

4 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Новооренбургская основная 

общеобразовательная школа» 

Июль 

5 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «М. Горьковская основная 

общеобразовательная школа» 

Август 

6 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «В.Кардаиловская основная 

общеобразовательная школа» 

Август 

7 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Кульминская основная 

общеобразовательная школа» 

Сентябрь 

8 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Березовская  основная 

общеобразовательная школа» 

Сентябрь 

9 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Ново-Айдырлинская основная 

общеобразовательная школа» 

Октябрь 

10 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Таналыкская основная 

общеобразовательная школа» 

Октябрь 

11 Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Зеленодольская основная 

общеобразовательная школа» 

ноябрь 

 

 

 

 

 



Приложение №2 
к протоколу заседания 

общественного совета от 
24.05.2018 г. № 1 

 
План мероприятий 

по формированию независимой системы оценки качества работы организаций,  

оказывающих образовательные услуги в Кваркенском районе на 2018 год. 

 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Разработка нормативно-правовых документов 

1.1 Совершенствование модели муниципальной 

системы оценки качества общего 

образования, в том числе на основе 

независимой экспертизы 

2018 г. Общественный совет, 

общеобразовательные 

организации  

(по согласованию) 

1.2 Внесение изменений в перечень показателей 

эффективности деятельности 

государственных (муниципальных) 

организаций общего образования, их 

руководителей и основных категорий 

работников, в том числе в связи с 

использованием дифференциации заработной 

платы 

2018 г. Общественный совет, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию); 

общеобразовательные 

организации  

(по согласованию) 

2. Инструктивно-методическое сопровождение 

2.1 Разработка информационно-аналитических 

материалов по итогам проведения 

мониторинга уровня удовлетворенности 

населения (педагогических работников, 

обучающихся, родителей) качеством 

государственных услуг в сфере образования 

2018 г. Общественный совет 

(по согласованию) 

 

2.2 Разработка методических рекомендаций о 

проведении мониторинга общественного 

мнения о профессиональной деятельности 

педагогов 

2018 г. Общественный совет 

(по согласованию) 

 

3. Меры организационного характера 

  

3.1 

Подготовка совместно с заинтересованными 

общественными организациями предложений 

по  поддержке школ, работающих в сложных 

социальных условиях 

2018 г. Общественный совет 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию); 

общественные организации 

(по согласованию)   

 

3.2 Организация деятельности образовательных 

организаций по обеспечению 

информационной открытости 

2018 г. 

 

Общественный совет, 

оператор 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 

 

3.3 Организация и проведение мероприятий с 

участием общественных организаций по 

вопросам качества оказываемых 

2018 г.  

 

Общественный совет, 

оператор 

общеобразовательные 



образовательных услуг  

 

организации (по 

согласованию)  

3.4 Организация и проведение мониторинга 

уровня удовлетворенности населения 

(педагогических работников, обучающихся, 

родителей) качеством государственных услуг 

в сфере образования 

 

2018 г. Общественный совет, 

оператор 

 (по согласованию) 

3.5 Создание условий для формирования 

независимой системы оценки качества 

общего образования 

 

постоянно органы местного 

самоуправления 

(по согласованию); 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию);  

общественные организации 

(по согласованию) 

 

4. Информационное сопровождение 

4.1 Размещение публичных отчетов 

общеобразовательных организаций о 

качестве предоставляемых образовательных 

услуг в сети Интернет 

ежегодно   органы местного 

самоуправления 

(по согласованию); 

общеобразовательные 

организации (по 

согласованию) 

 

4.2 Размещение  в сети Интернет рейтингов по 

итогам  проведения конкурсных отборов на 

основе общественной экспертизы среди 

образовательных организаций, внедряющих 

инновационные образовательные программы, 

и среди учителей, показывающих высокие 

достижения в педагогической деятельности  

ежегодно 

 

органы местного 

самоуправления 

(по согласованию); 

общественные организации 

(по согласованию) 

 

4.3 Информационная поддержка различных 

процедур по оценке качества образования 

постоянно общественные организации  

(по согласованию) 

 

 

 

 


