
Протокол № 1 

Заседания Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций муниципального 

образования город Ефремов 

от 11 января 2017 г. 

Тема: «Организация работы по проведению независимой оценки 
качества деятельности образовательных учреждений муниципального 

образования город Ефремов в 2017 году» 

Присутствовали: 19 чел. 

Приглашенные: 

- Л.Д.Пушкарёва – председатель комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Ефремов. 

- Е.Г.Кузнецова – эксперт I категории комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Ефремов. 

- Е.С.Житенёва, заместитель директора муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр 
обеспечения образовательной деятельности». 

- И.И.Иванникова – главный специалист муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр 
обеспечения образовательной деятельности». 

Участники Общественного совета: 

- Обсудили мероприятия по улучшению качества работы образовательных 
организаций муниципального образования город Ефремов по результатам 
независимой оценки качества образовательной деятельности в 2016 году; 

- Сделали анализ организации методической работы в образовательных 
учреждениях муниципального образования город Ефремов, координацией 
которой занимается МКУ «ЦООД». 

Общественным советом были утверждены: 



- План работы Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организаций муниципального 
образования город Ефремов; 

- Перечень образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы, для проведения независимой оценки качества оказания услуг в 
2017 году; 

- Организация – оператор по проведению независимой оценки качества 
работы муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования город Ефремов, осуществляющих образовательную 
деятельность, - МКУ «ЦООД». 

 

Повестка дня: 

1. О проведении мероприятий по улучшению качества работы 
образовательных организаций муниципального образования город Ефремов 
по результатам независимой оценки качества образовательной деятельности 
в 2016 году.  
 
(В.М. Чернышова, директор муниципального казенного учреждения 
муниципального образования город Ефремов «Центр обеспечения 
образовательной деятельности»). 

2.  Утверждение Плана работы Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций муниципального образования город Ефремов 
(далее – Совет) в 2017 году.                     

(Н.М. Михуткина – председатель Общественного совета, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 
учреждения «Средняя школа №10»). 

3. Утверждение Перечня образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы, для проведения независимой оценки качества 
оказания услуг в 2017 году. 

(А.А.Тимохина, заместитель председателя комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Ефремов). 



4. Об эффективности организации методического сопровождения в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 
Ефремов. 

(Е.С.Житенёва, заместитель директора муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр 
обеспечения образовательной деятельности»). 

5. О назначении оператора по проведению независимой оценки качества 
работы муниципальных образовательных организаций муниципального 
образования город Ефремов, осуществляющих образовательную 
деятельность, в 2016 году. 

(Н.М. Михуткина – председатель Общественного совета, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 
учреждения «Средняя школа №10»). 
 

Слушали: 

1. В.М. Чернышову, директора муниципального казенного учреждения 
«Центр обеспечения образовательной деятельности», которая ознакомила 
членов Общественного совета  с Рейтингом муниципальных дошкольных 
образовательных организаций муниципального образования город Ефремов в 
2016 году. Она указала на необходимость проведения  в 2017 году ряда 
мероприятий по улучшению качества работы образовательных организаций 
муниципального образования город Ефремов по результатам независимой 
оценки качества образовательной деятельности в 2016 году, с учётом 
Рейтинга дошкольных образовательных организаций в 2016 году.                              

Было обращено особое внимание на проведение в 2017 году следующего 
перечня мероприятий: 
- осуществление эффективного контроля за качеством предоставления 
образовательных услуг; 
- укрепление и модернизацию материально- технической базы учреждения; 
- организацию доступной среды для получателей образовательных услуг с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении; 
- повышение информированности получателей образовательных услуг о 
системе образовательных услуг и порядке их предоставления. 
 
2.  Н.М. Михуткину,  председателя Общественного совета, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 



учреждения «Средняя школа №10», которая представила на утверждение 
План работы Общественного совета по проведению независимой оценки 
качества образовательной деятельности организации муниципального 
образования город Ефремов в 2017 году. 

(Приложение 1) 

 

3. А.А.Тимохину, заместителя председателя комитета по образованию 
администрации муниципального образования город Ефремов, которая 
предложила членам Общественного совета провести в 2017 году 
независимую оценку качества образовательной деятельности  в 11 
муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования город Ефремов, осуществляющих образовательную 
деятельность, – в 10 дошкольных образовательных организациях и в 1 
учреждении дополнительного образования. 

(Приложение 2) 

 

4.  Е.С. Житенёву, заместителя директора муниципального казенного 
учреждения муниципального образования город Ефремов «Центр 
обеспечения образовательной деятельности», которая доложила об 
организации методического сопровождения в образовательных учреждениях 
муниципального образования город Ефремов. В 2016 году по заявкам МКУ 
«ЦООД» в общей сложности обучено  390  педагогических работников, что 
составляет  47  % от их общего количества.   

С целью повышения профессиональной компетентности подготовлен и 
проведен 21 практический семинар для разной категории педагогических 
работников. 
          С целью совершенствования деятельности по развитию творческих 
способностей школьников, создания условий для полной реализации 
потенциала учащихся проведено 44 мероприятия разной направленности 

В 2016 учебном году в районе действовало 36 районных методических 
объединений педагогов, 4 опорные школы, многочисленные творческие 
группы и объединения, в рамках которых велась самая разнообразная  работа 
по непрерывному повышению квалификации педагогических работников: 
семинары, мастер - классы, творческие отчеты, круглые столы, спецкурсы, 
презентации, консультации и т.д. 



В рамках муниципальных исследований качества образования 
проведены муниципальные контрольные работы по математике, русскому 
языку и обществознанию в 5,8,9,10,11,12 классах общеобразовательных 
организаций Ефремовского района. 

Проведен анализ всех оценочных процедур на совещании директоров 
общеобразовательных организаций, заседаниях районных методических 
объединений заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 
учителей-предметников. Определены школы «группы риска», выявлены 
причины низких результатов, разработаны рекомендации по оказанию 
образовательным организациям организационно-методической помощи  по 
повышению качества обучения. 

 

5. Н.М. Михуткину, председателя Общественного совета, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе муниципального казенного 
учреждения «Средняя школа №10», она предложила назначить 
муниципальное казенное учреждение муниципального образования город 
Ефремов «Центр обеспечения образовательной деятельности» оператором по  
проведению независимой оценки качества работы муниципальных 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в 2017 году. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



Решили: 

1. Утвердить План работы Общественного совета по проведению 
независимой оценки качества образовательной деятельности 
образовательных организаций муниципального образования город 
Ефремов (далее – Совет) в 2017 году. 

2. Рекомендовать комитету по образованию администрации 
муниципального образования город Ефремов разработать План 
мероприятий по улучшению качества работы образовательных 
организаций муниципального образования город Ефремов по 
результатам независимой оценки качества  образовательной 
деятельности в 2016 году. 

3. Утвердить Перечень образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы, для проведения независимой оценки 
качества оказания услуг в 2017 году. 

4. Принять к сведению информацию о состоянии методической работы в 
образовательных организациях, проведённой в 2016 году МКУ 
«ЦООД». 

5. Определить муниципальное казенное учреждение муниципального 
образования город Ефремов «Центр обеспечения образовательной 
деятельности» оператором проведения в 2017 году  независимой 
оценки качества работы муниципальных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 
оператор).   

6. Рекомендовать руководителям муниципальных образовательных 
организаций рассмотреть результаты независимой оценки качества, 
проведённой в 2016 году, на общем собрании коллектива и 
использовать их для улучшения деятельности. 

 
        Голосование - единогласно. 

 

 
 

Председатель Общественного совета                                                       Н.М. Михуткина 

 

Секретарь Общественного совета                                              В.А. Васюкова 
 



Приложение 1 
к протоколу №1  

заседания Общественного совета  
от 11 января 2017 года  

 
План работы 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности образовательных организаций 
муниципального образования город Ефремов (далее - Совет) в 2017 
году 

 Наименование мероприятия Дата проведения Вид 
документа 

1 Заседание Совета по следующим 
вопросам: 
 
1.О проведении мероприятий по 
улучшению качества работы 
образовательных организаций 
муниципального образования 
город Ефремов по результатам 
независимой оценки качества 
образовательной деятельности в 
2016 году.  
 
2. Утверждение Плана работы 
Общественного совета по 
проведению независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности образовательных 
организаций муниципального 
образования город Ефремов 
(далее – Совет) в 2017 году.    
 
 3. Утверждение Перечня 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы, для проведения 
независимой оценки качества 
оказания услуг в 2017 году. 

4. Об эффективности 
организации методического 
сопровождения в 
общеобразовательных 
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учреждениях муниципального 
образования город Ефремов. 

 
5. О назначении организации -
оператора по проведению в 2017 
году независимой оценки 
качества работы муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
город Ефремов, 
осуществляющих 
образовательную деятельность.           
 

2 Заседание Совета по следующим 
вопросам: 
 
1. О комплексе мероприятий в 

рамках  проведения НОК ОД в 
2017 году. 
 

2.  Разработка предложений по 
улучшению качества 
образовательной деятельности 
в 2017 году. 

 
 

3. О лучших практиках 
независимой оценки качества 
образовательной 
деятельности. 
 

4. Разработка рекомендаций по 
повышению качества 
образовательной 
деятельности. 

Февраль - март Протокол 
заседания 



3 Заседание Совета с учетом 
информации, предоставленной 
организацией - оператором в 
Комитет по образованию 
администрации муниципального 
образования город  Ефремов  о 
результатах проведения в 2017 
году  независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций, 
реализующих образовательные 
программы. 
 
- Установление при 
необходимости дополнительных 
критериев оценки качества 
образовательной деятельности 
организаций. 
 
- Формирование предложений 
для разработки технического 
задания для организации- 
оператора в 2018 году. 
 
- Утверждение Плана работы 
Общественного совета на 2018 
год. 
- Утверждение Перечня 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы, для проведения 
независимой оценки качества 
услуг в 2018 году. 
 
- Об определении организации -
оператора по проведению в 2018 
году независимой оценки 
качества работы муниципальных 
образовательных организаций 
муниципального образования 
город Ефремов, 
осуществляющих 
образовательную деятельность.           

Ноябрь - декабрь Протокол 
заседания 

 



Приложение № 3 
к пш'казу Комитета по образованию 

от 24 января 2017 г. №24 

, [I Щ 
Перечень организаций, реализующих образовательные программы, 

подлежащих проведению независимой оценки качества оказания услуг в 2017 
году. 

1) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Красинский детский сад» (МКДОУ «Красинский детский сад»). 

2) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Военногородской детский сад общеразвивающего вида» (МКДОУ 
«Военногородской детский сад»). 

3) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Первомайский детский сад» (МКДОУ «Первомайский детский сад»). 

4) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Чернятинский детский сад» (МКДОУ «Чернятинский детский сад»). 

5) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Лобановский детский сад общеразвивающего вида» (МКДОУ «Лобановский 
детский сад»). 

6) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Шкловский детский сад» (МКДОУ «Шиловский детский сад»). 

7) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Степнохуторский детский сад» (МКДОУ «Степнохуторский д. сад»). 

8) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Ясеновской детский сад» (МКДОУ «Ясеновской детский сад»). 

9) Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Шкилевский детский сад» (МКДОУ «Шкилевский д/с»). 

10) муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Ступинский детский сад» (МКДОУ'«Ступинский детский сад»), 

11) муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУДО'«ДДЮТ»), 
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