
ПРОТОКОЛ № 1 от 22 марта 2017 года 

ЗАСЕДАНИЯ

общественного Совета по проведению независимой оценки качества образовательной 
деятельности муниципальных казенных образовательных учреждений 

Касторенского района  Курской области

 (далее-общественный Совет)

ПОВЕСТКА:

1. О   результатах  проведения  повторной  независимой  оценки  качества  образовательной 
деятельности  20% муниципальных  казенных  образовательных  учреждений  Касторенского 
района Курской области подвергшихся мониторингу в 2016 году.

Присутствовали:

БОГОСЛОВСКАЯ Ольга Михайловна,

председатель Совета

Главный  специалист-эксперт 
управления  образования 
Администрации  Касторенского 
района  Курской  области, 
Председатель  Касторенской 
районной  общественной 
организации  профессионального 
союза  работников  народного 
образования  и  науки  Российской 
Федерации.

КАЗАКОВА Татьяна Александровна,

заместитель председателя

Главный  специалист-эксперт  по 
молодежи  Отдела  по  делам 
культуры,  молодежи,  физкультуры 
и  спорта  Администрации 
Касторенского  района  Курской 
области

МУХИНА Татьяна Ивановна Главный редактор АУКО «Редакция 
газеты «Вести»

ПЛЕХАНОВА Вера Александровна Начальник  архивного  отдела 
Администрации  Касторенского 
района Курской области

ПОЧИКЕЕВА Татьяна Владимировна Член  родительского  комитета 
МКОУ  «Касторенская  средняя 
общеобразовательная  школа  №2» 
Касторенского  района  Курской 
области

ХЛЫНИНА Наталья Викторовна Член  родительского  комитета 
МКОУ  «Касторенская  средняя 
общеобразовательная  школа  №1» 
Касторенского  района  Курской 
области



В анкетировании приняли участие 100% респондентов.

ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных казенных образовательных учреждений Касторенского района 
Курской области по проведению повторной независимой оценки качества 

образовательной деятельности.

№ 
п/п

Наименование учреждения Ответственный за проведение 
анкетирования

Муниципальные казенные общеобразовательные учреждения

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Бычковская  средняя  общеобразовательная  школа» 
Касторенского района Курской области

РМК 

2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Краснознаменская  средняя  общеобразовательная  школа» 
Касторенского района Курской области

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Ореховская  средняя  общеобразовательная  школа» 
Касторенского района Курской области

По итогам анкетирования получены следующие результаты:
I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (максимальное количество баллов - 40):

№ Наименование ОУ Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бычковская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

30

2
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
«Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

25

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ореховская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

40

II.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 
(максимальное количество баллов - 70):

№ Наименование ОУ Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бычковская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

50

2
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
«Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

66

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ореховская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

64

2



III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 
доброжелательности, вежливости, компетентности работников (максимальное количество 
баллов - 20):

№ Наименование ОУ Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бычковская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

17

2
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
«Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

20

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ореховская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

20

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 
удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций (максимальное 
количество баллов - 30):

№ Наименование ОУ Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бычковская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

25

2
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
«Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

30

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ореховская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

30

Итоговый результат независимой оценки качества оказания услуг (максимальное 
количество баллов - 160):

№ Наименование ОУ Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Бычковская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

122

2
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение 
«Краснознаменская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

141

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Ореховская 
средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области

154

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты независимой оценки качества деятельности учреждений, 
осуществляющих образовательную деятельность, Касторенского района Курской области.
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