
ПРОТОКОЛ № 2 
 заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Магдагачинского  района 

 

 28 декабря 2016 года                                                  место проведения  п. Магдагачи 

                                                                                     время начала заседания: 14-00 

 

Присутствовали: 
 

1. Проноза  Ольга Антоновна председатель узлового Совета 

ветеранов  

   

2. Соснина Валентина Алексеевна председатель Магдагачинской районной 

общественной организации «Районный 

Совет ветеранов войны и труда, 

правоохранительных органов» 

3. Курносова Елена Николаевна член общешкольного родительского 

комитета МОБУ Магдагачинской СОШ 

№1  

4. Куликова  Ольга Леонидовна член родительского комитета МОБУ 

Магдагачинской СОШ № 1  

5. Лисина Любовь Юрьевна президент Управляющего Совета 

МОБУ Магдагачинской СОШ № 3 

 

6. Половинкина Ирина Николаевна председатель райкома профсоюза 

работников народного образования и 

науки Амурской области 

Приглашенные: 

7. Грекова Ольга Юрьевна заместитель начальника отдела 

образования  

 

 

 ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об итогах  независимой оценки качества образования (результаты 

экспертной оценки) в 4 образовательных организациях  Магдагачинского 

района. 
 

Слушали:  заместителя начальника отдела образования Грекову О.Ю. 

Она доложила  что НОКО проводилась в период с 2 по 15 ноября. озвучила 

рейтинговые показатели образовательных учреждений района.    

Грекова О.Ю. разъяснила  положения основных критериев оценки, методах 

проведения экспертизы и далее  подробно доложила в баллах и процентах итоговые 

показатели по каждому  учреждению, сделав акцент на максимальный и 

минимальный баллы. 

(показатели прилагаются ) 

Вопросы:  

1.Доведены ли результаты оценки до руководителей ОО. 



О. Подробная аналитическая справка с конкретными рекомендациями будет 

направлена во все  ОУ после ее обсуждения   на Совете.   

Материалы рейтинговой   аналитической справки до всех доведены. 

 

 3. Где будет размещена информация о результатах НОКО? 

О. На сайте отдела образования в   на сайте bus,gov в рубрике НОКО. 

Голосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

Решили: принять  материалы,  представленные отделом образования к сведению к 

сведению. 

 

2. О перечне организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории  Магдагачинского района, в отношении которых в 2017 году будет 

проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности 
 

Слушали: Половинкину И.Н. 

Предложен для утверждения перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории  Магдагачинского района, в 

отношении которых в 2017 году будет проводиться независимая оценка качества 

образовательной деятельности. 

Голосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

Решили: 

- утвердить перечень организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории  Магдагачинского района, в отношении которых в 2017 

году будет проводиться независимая оценка качества образовательной 

деятельности согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 

 

 3. О плане работы Общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Магдагаччинсского района, на 

2017 год 
 

Слушали:  Лисину Л.Ю. Предложен для утверждения плана работы. 

Голосовали: 

«за» - 6 

«против» - 0 

Решили:  

- утвердить план работы Общественного совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на 2017 год согласно приложению 3 к настоящему 

протоколу. 

Председатель Общественного совета   Лисина Л.Ю. 

 

Секретарь Общественного совета    Куликова О.Л.



Приложение 1 

к протоколу заседания Общественного совета  

по независимой оценке качества услуг  

от 28.12.2016 № 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Магдагачинского района, в отношении 

которых в 2017 году будет проводиться независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

№ п/п Наименование организации Юридический адрес Руководитель 

организации 

Период проведения 

независимой оценки 

качества 

1 2 3 4 5 

1. Муниципальное общеобразовательное   

бюджетное   учреждение Магдагачинская 

средняя общеобразовательная школа №3 

676124, Амурская область, п. 

Магдагачи, ул.Комсомольская, 

40 

Наконечная Марина 

Сергеевна 
май 2017 

2.  Муниципальное общеобразовательное   

бюджетное   учреждение Тыгдинская 

средняя общеобразовательная школа   

676124, Амурская область, с. 

Тыгда, ул. Мухина,2 

Басня Ирина 

Александровна 
май 2017 

3.  Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Черняевская  

средняя общеобразовательная школа 

676124, Амурская область, с. 

Черняево, ул. Новая, 5 

Щирова Елена 

Владимировна 
май 2017 

4.    Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Дактуйская 

средняя общеобразовательная школа 

676124, Амурская область, с. 

Дактуй, ул. Энергетиков, 22 

Ботаева Галина 

Владиславовна 
май 2017 

5. Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение Сивакская 

средняя общеобразовательная школа 

676145, Амурская область, п. 

Сиваки, Вокзальная, 5 

Жеревчук Вера 

Васильевна 
май 2017 

6. Муниципальное дошкольное 

образовательное автономное учреждение 

«Сказка» п. Магдагачи 

676124, Амурская область, п. 

Магдагачи, ул. Пушкина, 43 

Бычеенко Анна 

Александровна 
май 2017 

 

 



 

 

Приложение 2 

к протоколу заседания Общественного совета  

по независимой оценке качества услуг  

от 28.12.2016 № 3 

 

П Л А Н  

работы Общественного совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельность организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Магдагачинского района, на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата проведения Вид документа Отметка об 

исполнении 
1 2 3 4 5 

1. 

 

Заседание Общественного совета по следующим вопросам: 

- по проведению независимой оценки качества услуг 

предоставляемых образовательными организациями с учетом 

информации, предоставленной оператором; 

- предоставление в отдел образования администрации 

Магдагачинского района результатов независимой оценки качества  

образовательной деятельности образовательных организаций, а 

также предложений по улучшению качества услуг, оказываемых 

данными организациями. 

- установления при необходимости дополнительных критериев 

оценки качества образовательной деятельности организаций; 

- утверждения плана работы Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Магдагачинского района, на 2018 год 

Декабрь 

2017 года 

Протокол заседания  



 


