
ПРОТОКОЛ №3
общественного Совета по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

муниципальных казенных образовательных учреждений  Касторенского района Курской области 
(далее – общественный Совет)

п.Касторное от 26 июня 2017 года

Присутствовали:
Богословская Ольга Михайловна, 
председатель общественного Совета

Казакова Татьяна Александровна,
Заместитель председателя 
общественного Совета

Мухина Татьяна Ивановна

Плеханова Вера Александровна

Почикеева Татьяна Владимировна 

Хлынина Наталья Викторовна

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

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

Главный  редактор  АУКО  «Редакция  газеты 
«Вести»

Начальник  архивного  отдела  Администрации 
Касторенского района Курской областной

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

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



ПОВЕСТКА:

1.  Подведение  итогов  проведения  независимой  оценки  качества  образовательной  деятельности 

муниципальных казенных образовательных учреждений  Касторенского района Курской области в 

2017 году.

2.  Утверждение  рейтинга  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  в 

отношении которых проводилась независимая оценка качества деятельности в 2017 году.

3.  Формирование  предложений  по  улучшению  качества  работы  организаций,  осуществляющих 

образовательную  деятельность,  Касторенского  района  Курской  области  по  итогам  проведения 

независимой оценки  качества  образовательной  деятельности  по  показателям,  характеризующим 

общие критерии оценки качества образовательной деятельности.

І.Слушали: Богословскую О.М., которая сообщила, что в соответствии с решением общественного 

Совета  (протокол  от  24.03.2017г.  №2),  приказом  управления   образования  Администрации 

Касторенского  района  Курской  области  от  17  апреля  2017  №1-28 «О  проведении независимой 

оценки  качества  деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность, 

Касторенского  района  Курской  области  в  2017  году»,  приказом  управления  образования 

Администрации  Касторенского  района  Курской  области  от  11  апреля  2016  №1-43   «О 

формировании  общественного  Совета  по  проведению  независимой  оценки  качества 

образовательной  деятельности  муниципальных  казенных  образовательных  учреждений 

Касторенского района Курской области»,   организацией - оператором  районным методическим 

кабинетом  были  проведены  оценочные  мероприятия  по  общим  критериям  оценки  качества 

образовательной  деятельности  5  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность, 

Касторенского района Курской области:

Организацией - оператором методом анкетирования осуществлен сбор данных, обобщение и анализ 

информации по 4 группам показателей, определенным приказом Минобрнауки России от 5.12.2014 

№1547  «Об  утверждении  показателей,  характеризующих  общие  критерии  оценки  качества 

образовательной деятельности организаций,  осуществляющих образовательную деятельность».  По 

№
п/п

Наименование образовательной организации
Сроки

проведения

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской

 области II квартал 2017г.

2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской
 области II квартал 2017г.

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района Курской

 области II квартал 2017г.

4
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области II квартал 2017г.

5
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской 
области II квартал 2017г.



итогам проведения оценочных мероприятий получены следующие результаты:

1. 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):

№
п/п

Наименование образовательной организации
Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской

 области 

36,95

2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской
 области

32,00

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района Курской

 области
38,45

4
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

32,25

5
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской 
области

31,30

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

№
п/п

Наименование образовательной организации
Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской

 области 

61,05

2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской
 области

52,55

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района Курской

 области
62,10

4
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

51,10

5
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской 
области

32,45

3. Показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  качества  образовательной 
деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность, 



касающийся  доброжелательности,  вежливости,  компетентности  работников 
(максимальное количество баллов - 20)

№
п/п

Наименование образовательной организации
Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской

 области 

19,60

2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской
 области

19,40

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района Курской

 области
19,50

4
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

19,80

5
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской 
области

19,80

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

№
п/п

Наименование образовательной организации
Баллы

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской

 области 

29,40

2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской
 области

29,80

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района Курской

 области
30,00

4
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

29,60

5
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской 
области

29,40

Итоговый результат независимой оценки качества оказания услуг 

(максимальное количество баллов - 160):

№
п/п

Наименование образовательной организации
Баллы



1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №1» Касторенского района Курской

 области 

147,00

2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Олымская 

средняя общеобразовательная школа» Касторенского района Курской
 области

133,75

3
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Касторенская 
средняя общеобразовательная школа №2» Касторенского района Курской

 области
150,05

4
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 
района Курской области

132,75

5
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской 
области

112,95

Решение:

1. Утвердить  результаты  проведения  независимой  оценки  качества  деятельности 
организаций,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  Касторенского  района  Курской 
области в 2017 году.

2. Управлению образования  Администрации  Касторенского  района  Курской  области  разместить 
информацию  о  результатах  проведения  независимой  оценки  качества  деятельности  организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, Касторенского района Курской области в 2017 году 
на  официальном  сайте  для  размещения  информации  о  государственных  (муниципальных) 
учреждениях  http  ://  bus  .  gov  .  ru  /  pub  /  и  официальном  сайте  управления  образования  Администрации 
Касторенкого района Курской области.
Результаты голосования: за - 6, против - 0 (единогласно)

2. Слушали:  Богословскую  О.М.,  председателя  общественного  совета,  которая  предложила 

членам  общественного  совета  на  основании  результатов  независимой  оценки  качества 

образовательной деятельности утвердить рейтинг организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  сформированный  по  итогам  независимой  оценки  качества  образовательной 

деятельности по показателям, характеризующим общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности.

Рейтинг образовательных организаций, в отношении которых в 2017 году проводилась
независимая оценка качества деятельности

http://bus.gov.ru/pub/


Решили:
1. Утвердить  рейтинг  образовательных  организаций,  в  отношении  которых  в  2017  году 
проводилась независимая оценка качества деятельности, сформированный по итогам независимой 
оценки качества образовательной деятельности по показателям, характеризующим общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности.
2.  Управлению образования Администрации Касторенского района Курской области разместить 
на  официальном  сайте  управления  образования  Администрации  Касторенского  района  Курской 
области  в  разделе  «Независимая  оценка  качества  образования»  рейтинг  образовательных 
организаций,  сформированный  по  итогам  независимой  оценки  качества  образовательной 
деятельности  в  2017  году  по  показателям,  характеризующим  общие  критерии  оценки  качества 
образовательной деятельности.
Результаты голосования: за - 6, против - 0 (единогласно).

З.Слушали:  Богословскую О.М, председателя общественного совета,  которая предложила членам 
общественного совета по проведению независимой оценки  качества образовательной деятельности 
муниципальных казенных образовательных учреждений  Касторенского района Курской области  на 
основании  результатов  проведенной  независимой  оценки  качества  образовательной  деятельности 
организаций  Касторенского  района  Курской  области  разработать  предложения  по  улучшению 
качества предоставления образовательных услуг.

В  целях  повышения  качества  деятельности  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность, Касторенского района Курской области рекомендовать:

Управлению образования Администрации Касторенского района Курской области 

принять  к  сведению  результаты  независимой  оценки  качества  деятельности  организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;

обеспечить  контроль  реализации  образовательными  организациями  плана  мероприятий  по 
устранению замечаний, по совершенствованию работы образовательных организаций и повышению 
качества предоставления услуг.

Руководителям образовательных учреждений:
-МКОУ  «Касторенская  средняя  общеобразовательная  школа  №1»  Касторенского  района 

Курской области, 

-МКОУ  «Олымская  средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района  Курской 
области, 

Рейтинг Наименование организации Общий балл

1
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа №2» 
Касторенского района Курской  области

150,05

2
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Касторенская средняя общеобразовательная школа №1» 
Касторенского района Курской  области 

147,00

3 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Олымская средняя общеобразовательная школа» Касторенского 

района Курской  области
133,75

4
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Новокасторенская средняя общеобразовательная школа» 
Касторенского района Курской области

132,75

5 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 
«Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района 

Курской  области
112,95



-МКОУ  «Касторенская  средняя  общеобразовательная  школа  №2»  Касторенского  района 
Курской области, 

-МКОУ  «Новокасторенская  средняя  общеобразовательная  школа»  Касторенского  района 
Курской области, 

-МКУ ДО «Касторенский Дом детского творчества» Касторенского района Курской области

разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению качества работы учреждений на 2017 
год,  разместить  планы на  официальных сайтах  организаций в  сети  «Интернет»  и  обеспечить  их 
выполнение;

- активизировать работу по:
обеспечению  информационной  открытости  своей  деятельности  в  соответствии  с 

требованиями законодательства;
созданию условий для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов;
обеспечению условий для предоставления психолого  -  педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся;
развитию творческих способностей и интересов обучающихся,  включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, в т. ч. в официальных 
спортивных, и других массовых мероприятиях;

улучшению материально - технической базы образовательной организации; 
обеспечению  доступности  сведений  о  ходе  рассмотрения  обращений  граждан, 

поступивших  в  организацию  от  получателей  образовательных  услуг  с  помощью  электронных 
сервисов, доступных на официальных сайтах образовательных организаций в сети «Интернет».
Решили:
1. Утвердить  предложения  по  улучшению  качества  работы  организаций,  осуществляющих 
образовательную деятельность,  Касторенского района Курской области,  охваченных независимой 
оценкой качества деятельности в 2017 году.

2. Предложения по улучшению качества работы организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, Касторенского района Курской области, в отношении которых проведена независимая 
оценка качества  деятельности в  2017 году,  направить  в  управление  образования  Администрации 
Касторенского района Курской области.
Результаты голосования: за - 6, против - 0 (единогласно).

Председатель общественного Совета:

Секретарь общественного Совета:

О.М. Богословская

Т.А. Казакова

                                       

                          
  


