
  

ПРОТОКОЛ  

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества деятельности учреждений образования 

 

09.12.2016                                                                                                               № 1 

 

Присутствовали: 6 человек.             Отсутствовали: 1 человек 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Вступительное слово председателя Общественного совета: цели, задачи 

процедуры проведения независимой оценки качества 

2. Утверждение перечня ОУ, подлежащих независимой оценке качества 

образования в 2016, в 2017 году. 

3. Оценка качества образования. 

4. Проблемы, выявленные в ходе проведения оценки качества образования в 

ОУ Красногвардейского района. Пути решения. 

 

СЛУШАЛИ:  

Арсланова С.Р. о том, что: 

1. В связи с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

(подпункт «к» пункта 1), Постановлением Правительства РФ от 30 марта 

2013 г. N 286" О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги", статьями 4, 27 

Устава муниципального образования Красногвардейский район 

Оренбургской области принято решение о формировании 

Общественного совета по проведению независимой оценки  качества  

оказания муниципальными учреждениями муниципального образования 

Красногвардейский район Оренбургской области(далее - Общественный 

совет) (постановление администрации № 805 –п от 07.12.2016 г.). 

Общественный совет является постоянно действующим коллегиальным 

совещательным  органом, образованным в целях содействия проведению 

независимой оценке качества оказания (далее –НОКО)  услуг 

муниципальным учреждениям, оказывающими услуги культуры и 

образования. Основными задачами работы Общественного совета 

являются: 

-проведение независимой оценки качества работы учреждений; 

-повышение эффективности работы  с институтами гражданского 

общества; 



- повышение качества работы учреждений; 

-повышение открытости и доступности информации о деятельности 

учреждений; 

-  обеспечение взаимодействия с общественными организациями, 

профессиональными ассоциациями, творческими союзами и 

использование их потенциала для повышения эффективности и качества 

работы учреждений. 

РЕШИЛИ: принять к  сведению данную информацию. 

2. По второму вопросу слушали Гончарову И.А., докладчика от отдела 

образования администрации района. Она сообщила, что в марте 2016 года была 

проведена оценка качества предоставляемых услуг по результатам 2015 года  

следующих ОУ: 

МБОУ «Токская СОШ», МБОУ «Преображенская СОШ», МБОУ 

«Староникольская ООШ», МБОУ «Пролетарская СОШ», МБОУ «Яшкинская 

СОШ», МБОУ «Ивановская ООШ», МБОУ «Красногвардейская гимназия», 

МБОУ «Свердловская СОШ», МБОУ «Красногвардейская СОШ №1», МОАУ 

«Подольская СОШ», МБОУ «Петровская ООШ», МБДОУ «Плешановский 

детский сад №1», МБОУ «Пролетарский детский сад», МБДОУ «Плешановский 

детский сад №2».  

По результатам работы в 2016 году следует провести независимую оценку 

качества следующих ОУ: 

МБОУ «Пушкинская СОШ», МБОУ «Ибряевская НОШ», МБДОУ 

«Ивановский детский сад», МБДОУ «Новоюласенский детский сад», МБОУ 

«Никольская СОШ», МБОУ «Ишальская НОШ», МБДОУ «Кинзельский детский 

сад», МБОУ «Новоюласинская СОШ», МБОУ «Залесовская СОШ», МБОУ 

«Кинзельская СОШ», МБОУ «ООШ им. Д. Юлтыя», МБОУ «Нижнекристальская 

СОШ». 

 А на 2017 год запланировать оценку оставшихся  12 учреждений 

образования: МБОУ «Староюлдашевская ООШ», МБДОУ «Петровский детский 

сад», МБДОУ «Подольский детский сад», МБДОУ «Пушкинский детский сад», 

МБДОУ «Преображенский детский сад», МБДОУ  «Староюлдашевский                                                   

детский сад», МБДОУ «Староникольский детский сад», МБДОУ «Свердловский 

детский сад», МБДОУ «Токский детский сад», МБДОУ «Яшкинский детский 

сад», МБУ ДО «Дом детского творчества», МБУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа». 

РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию и  рассмотреть 

результаты анкетирования участников образовательного процесса. 

 

3.По третьему вопросу выступили Гончарову И.А., докладчика от отдела 

образования администрации района. Она сообщила, что  во всех 

образовательных учреждениях района проведено тестирование участников 

образовательного процесса  по  следующим показателям: 

- открытость и доступность информации, размещенной на официальном 

сайте; 



- комфортность условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- доброжелательность, вежливость, компетентность работников; 

- общее удовлетворение качеством образовательной деятельности.  

 Сегодня к рассмотрению предлагаю результаты тестирования и оценку 

оператора НОКО в ОУ, запланированных к проведению независимой 

оценки качества  по результатам 2016 года. 

 

РЕШИЛИ: утвердить результаты НОКО следующих ОУ: МБОУ «Пушкинская 

СОШ», МБОУ «Ибряевская НОШ», МБДОУ «Ивановский детский сад», МБДОУ 

«Новоюласенский детский сад», МБОУ «Никольская СОШ», МБОУ «Ишальская 

НОШ», МБДОУ «Кинзельский детский сад», МБОУ «Новоюласинская СОШ», 

МБОУ «Залесовская СОШ», МБОУ «Кинзельская СОШ», МБОУ «ООШ им. Д. 

Юлтыя», МБОУ «Нижнекристальская СОШ». 

 

 

4.По четвертому вопросу выступил Хакимов Р.Х. 

 Какие есть проблемы в ОУ, которые имеют результаты ниже 120 баллов? 

Гончарова И.А. В основном это проблемы с информационной открытостью 

и финансированием тех или иных мероприятий.  

Хакимов Р.Х.: Уже существует рейтинг по результатам данного 

анкетирования?  

Гончарова И.А. Да, Вы можете его посмотреть (раздаточный материал).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рейтинг образовательных учреждений по результатам 

независимой оценки качества за 2016 год 

ОУ результат рейтинг 

МБОУ "Новоюласинская СОШ" 140,74 1 

МБОУ "Залесовская ООШ" 135,96 2 

МБОУ "Кинзельская СОШ" 131,75 3 

МБДОУ "Кинезьский детский сад 
"Светлячок" 130,13 4 

МБОУ "Нижнекристальская СОШ" 128,61 5 

МБОУ "ООШ им. Д.Юлтыя" 124,91 6 

МБОУ "Пушкинская СОШ" 124,05 7 

МБДОУ "Ивановский детский сад" 122,88 8 

МБОУ "Ибряевская НОШ" 120,75 9 

МБОУ "Ишальская НОШ" 118,76 10 

МБОУ "Никольская СОШ 109,26 11 

МБДОУ "Новоюласенский детский сад" 108,95 12 



 

Хакимов Р.Х.: Какие меры Вы можете принять к повышению качества оказания 

образовательных услуг в тех ОУ,  в которых особо низкие результаты? 

Гончарова И.А.: Мы разработали план  по улучшению качества работы, по 

результатам независимой оценки качества  по муниципалитету. Каждое 

образовательное учреждение на основании данного плана составит  программу по 

исправлению  недостатков и улучшению качества в ОУ.  

РЕШИЛИ: утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

проведения НОКО. 
 



 

 

Наименование 

организации: 

Наименование 

мероприятия 

Основание 

реализации 

(результат 

независимой оценки 

качества) 

Срок 

реализации 

Ответственный Результат Показатели, 

характеризующие 

результат 

выполнения 

мероприятия 

1. Открытость и доступность информации об организации 

1.1.МБДОУ 

«Новоюласенский 

детский сад», 

МБОУ 

«Ибряевская 

НОШ», МБОУ 

«Никольская 

СОШ» 

Повышение 

качества 

содержания 

информации, 

актуализация 

информации на 

сайте учреждения 

Информационная 

открытость 

(наполнение сайта 

учреждения). 

регулярно Администрация 

ОУ 

 освещение  

результатов 

работы  школы  на   

официальном 

сайте ОУ 

Систематическое 

обновление 

информации 

1.2 МБДОУ 

«Новоюласенский 

детский сад», 

МБОУ 

«Ибряевская 

НОШ», МБОУ 

«Никольская 

СОШ» 

Изменение 

интерфейса сайта, 

добавления новых 

разделов, 

отражающих 

деятельность 

учреждения.  

Доступность и 

достаточность 

информации об 

организации. 

по мере 

необходимости  

Администрация 

ОУ 

 оформление  

информационных  

стендов с 

информацией о 

работе школы 

Соответствие 

требованиям 

законодательства 

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

2.1 МБДОУ 

«Новоюласенский 

детский сад», 

МБОУ 

«Ибряевская 

НОШ», МБОУ 

«Никольская 

СОШ» 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

бытовой 

комфортности 

пребывания в 

школе. 

Наличие комфортных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

граждан с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

постоянно Руководитель, 

зам. по АХЧ 

 размещение в 

фойе школы  

«Книги  отзывов и 

предложений» 

Приобретение 

мебели для 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС, оборудование 

для организации 

массовых культурно-

спортивных 

мероприятий. 

2.2 

Новоюласенский 

детский сад»,   

МБОУ 

Мероприятия, 

направленные на 

создание условий 

для возможности 

Наличие доступных 

условий получения 

услуг, в том числе для 

граждан с 

постоянно Руководитель работа над 

созданием 

инфраструктуры 

для граждан с 

Адаптация ребенка с 

ограниченными 

возможностями в 

коллективе 



«Никольская 

СОШ» 

получения 

образовательных 

услуг в учреждении 
для лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

ограниченными 

возможностями 

сверстников, 

организована работа 

социального 
педагога, учителя 

дефектолога 

2.3 МБДОУ 

«Новоюласенский 
детский сад», 

МБОУ 

«Ибряевская 

НОШ», МБОУ 

«Никольская 

СОШ» 

Мероприятия, 

направленные на 
создание условий 

для педагогических 

работников 

организации. 

аттестация рабочих 

мест 

постоянно Руководитель  Соблюдение 

инструкций по 
охране труда 

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации 

3.1   МБОУ 

«Ибряевская 

НОШ» 

Мероприятия по 

обеспечению и 

созданию условий 

для 

психологической 
безопасности и 

комфортности в 

учреждении, на 

установление 

взаимоотношений 

педагогических 

работников с 

обучающимися. 

1.Профессионализм 

персонала, 

профессиональная 

этика 

  

постоянно заместитель 

директора по 

учебной работе  

 Подготовка и  

обсуждение  

предложений  по  

улучшению  

качества  работы  
школы на  

заседаниях 

Педсовета, 

методических  

советов, МО. 

Аттестация 

педагогов и 

прохождение 

курсовой 

подготовки, 
повышение 

квалификации, 

анкетирование 

родителей. 

 3 МБДОУ 

«Новоюласенский 

детский сад», 

МБОУ 

«Ибряевская 

НОШ», МБОУ 

«Никольская 

СОШ» 

  2.Взаимодействие с 

работниками 

организации. 

постоянно Руководитель, 

заместители 

директора по УВР  

Семинары, курсы, 

круглый стол 

Повышение 

профессионализма 

педагогических 

работников, 

отсутствие жалоб 

4. Результативность деятельности организации. 

4.13 МБДОУ 

«Новоюласенский 

детский сад», 

Мероприятия, 

направленные на 

повышение уровня 

Качество 

оказываемой 

муниципальной 

постоянно администрация 

школы  

100% Отчет о выполнении 

муниципального 

задания 



МБОУ 

«Ибряевская 

НОШ», МБОУ 
«Никольская 

СОШ» 

подготовки 

обучающихся. 

услуги. 

 

 

 

 

 

 

Председатель :                                                   Арсланов С.Р. 

Секретарь:                                                           Солнышкина Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


