
ПРОТОКОЛ №2   

заседания Общественного совета по независимой системе оценки  
качества работы муниципальных образовательных учреждений 

Магдагачинского района 

 
п.Магдагачи 25.12.2014 
 
 
Присутствовали:  
Председатель – Абдуллаева Яна Александровна, представитель молодежного парламента 
в Магдагачинском районе;  
Заместитель председателя – Чередник Таисия Петровна, председатель районного совета 
ветеранов (пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов);  
Секретарь – Половинкина Ирина Николаевнаа, председатель райкома профсоюза 
работников народного образования и науки РФ; 
Члены Общественного совета:  

 Куликова Ольга Леонидовна, председатель Магдагачинского районного отделения 
Ассоциации промышленников, предпринимателей и работодателей Амурской 
области;

 Исакова Татьяна Геннадьевна, главный редактор газеты «Вперед»;
 Тазина Зинаида Николаевна, бывший работник культуры, пенсионер;
 Пряминина Галина Леонидовна, бывший работник образования, пенсионер;

 

 

 ПОВЕСТКА:  

1 

О результатах независимой оценки качества работы 

образовательных организаций Магдагачинского района за  2014 

год 

  Чередник Т.П. 

2 Составление рейтинга образовательных учреждений района по 

итогам проведения независимой оценки качества работы 

организаций 

Половинкина И.Н.  

 

3 Итоги работы Общественного совета за 2014 год, задачи на 2015 

год 
Абдуллаева Я.А. 

 

 
1. Слушали Чередник Т.П, заместителя председателя Общественного Совета.   

Таисия Петровна доложила  о результатах независимой оценки качества работы 

образовательных организаций Магдагачинского района за  2014 год.  
Члены  Совета  изучили  информацию,  представленную   Т.П. Чередник, утвердили 

рейтинг образовательных организаций. подготовили предложения по 

совершенствованию работы образовательных организаций. 

Отделу  образования администрации Магдагачинского района рекомендовано 

разместить рейтинг образовательных учреждений на сайте Отдела.  
Решение: 

1. Рекомендовать отделу образования:  
1.1. Довести до сведения руководителей образовательных организаций результаты 

рейтинга по проведению независимой оценки качества работы образовательных 
организаций Магдагачинского района, оказывающих социальные услуги населению 

в сфере образования.  
1.2. В срок до 25.01.2015 года разместить рейтинг образовательных учреждений на 
сайте Отдела образования.  
2. Руководителям образовательных организаций:  



2.1. Ознакомить с результатами проведенного мониторинга коллективы 
образовательных организаций, общественные советы. 

 

2. Слушали Половинкину И.Н, секретаря Общественного Совета. Ирина Николаевна 
познакомила с итогами работы Общественного совета за 2014 год (Приложение 1).  

В своем докладе отразила основные направления деятельности совета по 
проведению независимой оценки качества образования.  
Решение:  

1. Признать работу Общественного совета по независимой системе оценки качества 
работы муниципальных образовательных учреждений Магдгачинского района в 
2014 году удовлетворительной.  
2. В срок до 20.01.2015 год подготовить план работы Общественного совета на 2015 
год. 

 

 

 

Председатель 

 

 

Абдуллаева Я.А. 

                                                                                

    

  
Секретарь                                                                 

 

 

 

Половинкина И.Н.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАН  

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы образовательных учреждений Магдагачинского района на 2013-2015 

годы 

 
№ Мероприятия Срок 

исполнен

ия 

Ответственн

ые  

Результат  

1. Разработка и 

утверждение 

Положения об 

Общественном 

Совете при 

отделе 

образования 

администрации 

Магдагачинског

о района 

Декабрь 

2013 

Заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Приказ отдела образования № 362 от 

31.12.2013 

2. Сбор 

предложений по 

кандидатурам и 

утверждение 

состава 

Общественного 

Совета при 

отделе 

образования 

администрации 

Магдагачинског

о района 

Декабрь 

2013 

Заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Приказ отдела образования № 362 от 

31.12.2013 

3. Создание на 

официальном 

сайте отдела 

образования 

раздела о 

формировании 

независимой 

системы оценки 

качества работы 

образовательны

х организаций 

1 квартал 

2014 года 

С.Ю. 

Кочнева, 

методист МУ 

«ИМЦ» 

отдела 

образования 

Страница на официальном сайте 

отдела образования 
http://www.obrmagdagachi.narod.ru/KP

MO.html 

4. Приведение 

структуры 

сайтов 

образовательны

х организаций и 

информации на 

этим сайтах в 

соответствии с 

Весь 

период 

Руководители 

образователь

ных 

учреждений 

Актуализация на сайтах 

образовательных организаций 



Правилами 

размещения в 

сети Интернет и 

обновления 

информации об 

образовательно

й организации, 

утвержденными 

Постановлением 

Правительства 

РФ от 

18.04.2012 

№343 

5. Разработка и 

утверждение 

порядка 

проведения 

независимой 

оценки качества 

работы 

образовательны

х организаций 

Декабрь 

2013 года 

Заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Приказ отдела образования от 

31.12.2013г. №362 

6. Разработка и 

утверждение 

показателей и 

критериев 

эффективности 

деятельности 

образовательны

х организаций 

1 квартал 

2014 года 

Заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Приказ отдела образования 26.03.2014 

г. № 126 

7. Подготовка 

перечня 

необходимой и 

достоверной 

информации о 

деятельности 

образовательны

х организаций, 

предоставляемы

х потребителям 

услуг 

Весь 

период 

Заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Информация  

8. Формирование 

перечня 

образовательны

х организаций 

для проведения 

оценки качества 

работы на 

основе изучения 

общественного 

мнения 

Апрель – 

май 2014 

Председатель 

Общественно

го Совета 

Решение Общественного Совета 

Протокол №1 от 15.01.2014г. 



9. Проведение 

совещаний, 

семинаров, 

круглых столов 

по созданию и 

функционирова

нию 

независимой 

оценки качества 

работы 

образовательны

х учреждений 

По 

отдельно

му 

графику 

   заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

 

10

. 

Организация 

работы по 

выявлению, 

обобщению и 

анализу 

общественного 

мнения  о 

качестве работ 

образовательны

х организаций 

Весь 

период 

  заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Письма отдела образования 

11

. 

Проведение 

мониторингов и 

формирование 

рейтингов 

образовательны

х организаций 

3-4 

квартал 

ежегодно 

  заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Справки, отчеты 

12

. 

Изучение 

результатов 

оценки качества 

и рейтингов 

деятельности 

образовательны

х организаций 

4 квартал 

ежегодно 

  заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Справки, отчеты 

13

. 

Подготовка 

совместно с 

Общественным 

Советом 

предложений по 

улучшению 

качества 

предоставления 

услуг 

образовательны

х организаций 

4 квартал 

ежегодно 

  заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Письма отдела образования   

14

. 

Направления 

образовательны

м организациям 

рекомендаций 

об улучшении 

4 квартал 

ежегодно 

  



качества их 

работы, 

подготовленные 

с учетом 

предложений 

Общественного 

совета при 

отделе 

образования 

15

. 

Размещение 

планов 

мероприятий по 

улучшению 

качества работы 

организаций на 

организационны

х сайтах и 

обеспечение их 

выполнения 

4 квартал 

ежегодно 

Руководители 

образователь

ных 

учреждений 

Справки  

16

. 

Контроль 

выполнения 

разработанных 

образовательны

ми 

организациями 

планов 

мероприятий по 

улучшению 

качества их 

работы  

Весь 

период 

Н.М. 

Карамышева, 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования, 

председатель 

Общественно

го Совета      

Справки 

17

. 

Размещение 

информации о 

функционирова

нии 

независимой 

системы оценки 

качества работы 

образовательны

х организаций 

Весь 

период   

Н.М. 

Карамышева, 

заместитель 

начальника 

отдела 

образования 

Актуализация информации на 

официальном сайте отдела 

образования 

18

. 

Обобщение 

опыта 

функционирова

ния 

независимой 

оценки качества 

работы 

образовательны

х организаций 

на 

муниципальном 

уровне 

ежегодно заместитель 

начальника 

отдела 

образования, 

председатель 

общественног

о Совета      

Отчет 



19

. 

Мониторинг 

выполнения 

мероприятий по 

формированию 

независимой 

оценки качества 

работы 

образовательны

х организаций 

ежегодно заместитель 

начальника 

отдела 

образования, 

председатель 

общественног

о Совета      

Отчет 

 


