
Протокол №  1 от  27.03.2017 г. 

заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества  

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций 

г. Орска  

 

Повестка: 

 

1. Обсуждение плана-графика проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций на 2017год. 

2. Утверждение перечня ОО, подлежащих независимой оценке качества 

образовательной деятельности в 2017 году. 

 

Присутствовали:  

 

Татьяна Васильевна 

Диль- Илларионова 
 член Общественной палаты г. Орска; 

 

Леонид Терентьевич 

Компаниец 
 председатель Общественной палаты г. Орска; 

 

Радик Юлбарсевич 

Кудашев   
 председатель городского Совета ветеранов; 

Елена Митрофановна 

Рандина 
 председатель городского Совета родителей; 

Татьяна Викторовна 

Сизова 

 

 председатель Орской городской организации 

Оренбургской областной общественной организации  

профсоюза работников народного  образования и 

науки Российской Федерации, председатель 

общественного совета                           

 

Приглашенные: Кухтинский г. К., начальник управления образования;  

                            Горохова Ф.Х., заместитель начальника управления образования. 

 

Слушали: 

 

 Горохову Ф.Х., заместителя начальника управления образования, которая 

доложила о проделанной работе по итогам независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в 

2016 году. 

 Учитывая сложившуюся в 2016 году практику организации и проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности образовательных 

организаций, предлагаем включить в план проведения независимой оценки  

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных 

организаций в 2017 году: 

 - проверка состояния официальных сайтов ОО с привлечением рабочей 

группы, анализ итогов проверки и подготовка обобщенной информации на 

обсуждение общественного совета; 

 - проведение социологических исследований среди родителей (законных 

представителей) обучающихся ОО; 



 - анализ докладов по итогам самообследования муниципальных 

образовательных организаций за 2016-2017 учебный год, размещенный на сайтах 

учреждений дополнительного образования (до 20.04.2017 г.), 

общеобразовательных организаций  (до 01.09.2017 г.); 

 - запрос от ОО дополнительной  необходимой и достоверной информации 

для проведения НОК (приложение № 2 к приказу МО ОО от 23.12.2014 г. № 01-

21/1876. 

 

На основании вышеизложенного, единогласным решением общественный 

совет ПОСТАНОВИЛ:  

 

1.Утвердить план-график проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций  на 

2017 год. 

2. Определить перечень образовательных организаций, в отношении которых 

независимая оценка будет проводиться в 2017 году  (Приложение). 

 
 

Председатель 

 

                   Т.В. Сизова  

 

 

 

 

 

 

 

 


