
ПРОТОКОЛ № 2  

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

района 

 
п.Магдагачи 29.10.2015 
 
 
 
 
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;

 Козлов Максим Сергеевич, председатель регионального отделения 

Магдагачинского района «Боевое братство» и «Союз ветеранов Афганистана»;

Представители отдела образования: 

 Грекова Ольга Юрьевна, заместитель начальника отдела образования;
 

 

 ПОВЕСТКА:  

1 О результатах представления в Отдел образования Грекова О.Ю. 

 администрации Магдагачинского района  

 информации о результатах оценки качества работы  

 организаций за I полугодие 2015 года  

2 Составление рейтинга образовательных учреждений района Общественный 

 по итогам проведения независимой оценки качества работы совет 
 организаций  

 
1. Слушали Грекову О.Ю., заместителя начальника отдела образования. Ольга 

Юрьевна доложила об информации, представленной Общественными советами 
организаций о результатах мониторинга оценки качества предоставляемых услуг.  

Члены  Совета  изучили  информацию,  представленную  Общественными  советами 

образовательных организаций о результатах мониторинга показателей, утвердили 

рейтинг образовательных организаций, подготовили предложения по 

совершенствованию образовательных организаций  
Большинству школ было рекомендовано активизировать работу по организации 

участия школьников и педагогов в конкурсах различного уровня, использовать 
имеющиеся Интернет-конкурсы. 



Отделу образования предложено провести собеседование с руководителями тех 
учреждений, результаты оценки которых, значительно снизились по сравнению с 
предыдущим периодом.  
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, за 1 полугодие 2015 года.  
1.2. Информацию о рейтинге муниципальных образовательных организаций 
разместить на сайте Отдела образования.  
2. Руководителям образовательных организаций:  
2.1. Ознакомить с результатами проведенного мониторинга коллективы 
образовательных организаций, общественные советы.  
2.2. Общественным советам организаций предоставить отчет о значениях 
показателей и их оценке за II полугодие 2015 года согласно критериям, 
утвержденным Общественным советом в срок до 20 декабря 2015г.  
3. Общественному совету провести оценку качества работы организаций, согласно 
порядку проведения независимой оценки качества работы образовательных 

организаций, по итогам работы за II полугодие 2014 года в срок до 20 января 2016 

года. 
 

 

Председатель 

 

 

Абдуллаева Я.А. 

 

Секретарь Общественного совета    

 

И.Н. Половинкина 

 
 
 

  
 
 
 
 
 

  


