
ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества деятельности учреждений образования 

 

04.12.2018 № 1 

 

Присутствовали: 6 человек.  

Отсутствовали: 1 человек 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вступительное слово председателя Общественного совета: цели, задачи процедуры 

проведения независимой оценки качества 

2. Оценка качества образования. 

3. 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 Зиновьеву М.Н., докладчика от отдела образования 

администрации района. Она сообщила, что в 2018 году процедуру независимой 

оценки качества условий образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвовали 37 ОУ района  

 

РЕШИЛИ: принять к сведению данную информацию и рассмотреть результаты 

анкетирования участников образовательного процесса. 

 

3. По третьему вопросу выступила Зиновьева М.Н., докладчик от отдела образования 

администрации района. Она сообщила, что во всех образовательных учреждениях 



района проведено тестирование участников образовательного процесса по 

следующим показателям: 

a) Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся открытости и доступности информации об организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

b) Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

c) Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

d) Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности 

организаций 

Сегодня к рассмотрению предлагаю результаты тестирования и оценку оператора 

НОКО в ОУ, запланированных к проведению независимой оценки качества по результатам 

2018 года. 

 

РЕШИЛИ: утвердить результаты НОКО 37 образовательных учреждения 

Красногвардейского района 

 

4. По четвертому вопросу выступил Хакимов Р.Х: 

Какие есть проблемы в ОУ, которые имеют результаты ниже средне районного балла 

131,71? 

Зиновьева М.Н.: В основном это проблемы с информационной открытостью и 

финансированием тех или иных мероприятий. 

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

Зиновьева М.Н.: Да, Вы можете его посмотреть (Приложение 1). 

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

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

Зиновьева М.Н.: 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 (приложение 2). 

 

РЕШИЛИ: утвердить план по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

НОКО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Рейтинг  

образовательных учреждений по результатам 

независимой оценки качества за 2018 год 

 

1 МБОУ "Красногвардейская  гимназия" 150,91 

2 МБОУ "Подольская СОШ" 148,99 

3 МБУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа"                                                                                                                                                                                                                           145,85 

4 МБОУ "Красногвардейская СОШ № 1" 143,29 

5 МБУ ДО "Дом детского творчества" -                                                                                                                           143,16 

6 МБОУ "Пролетарская СОШ" 138,89 

7 МБДОУ "Пушкинский детский сад" 137,68 

8 МБДОУ  "Плешановский детский сад №1" 136,66 

9 МБДОУ "Пролетарский детсад"      136,13 

10 МБДОУ "Петровский детский сад" 136,00 

11 МБДОУ "Токский детский сад" 135,45 

12 МБОУ "Ишальская НОШ" 134,79 

13 МБОУ "Кинзельская СОШ" 134,76 

14 МБОУ "Яшкинская СОШ" 133,49 

15 МБДОУ  "Преображенский детский сад" 133,08 

16 МБДОУ "Ивановский детский сад" 132,30 

17 МБОУ "ООШ имени Даута Юлтыя" 132,00 

18 МБОУ "Преображенская СОШ" 131,94 

19 МБДОУ "Староникольский детский сад" 131,86 

 район 131,78 

20 МБОУ "Токская СОШ" 131,19 

21 МБОУ"Пушкинская ООШ" 130,53 

22 МБДОУ "Плешановский детский сад №1" 130,16 

23 МБОУ "Никольская СОШ" 129,42 

24 МБОУ "Новоюласинская СОШ" 128,76 

25 МБДОУ "Подольский детский сад " 128,65 

26 МБДОУ "Староюлдашевский детский сад" 128,23 

27 МБОУ "Староюлдашевская ООШ" 128,04 

28 МБОУ "Залесовская ООШ" 127,98 

29 МБОУ "Нижнекристальская СОШ" 127,38 

30 МБДОУ "Новоюласениский детский сад" 126,16 

31 МБОУ "Ивановская ООШ" 126,12 

32 МБОУ "Свердловская СОШ" 126,08 

33 МБОУ "Староникольская ООШ" 123,69 

34 МБДОУ "Яшкинский детский сад" 119,57 

35 МБДОУ "Кинзельский детский сад" 119,09 

36 МБОУ "ПетровскаяООШ" 113,84 

37 МБДОУ "Свердловский детский сад" 113,59 

 


