














ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  
на территории Каменского муниципального района 

 
от 24.02.2020г.                                                                                                     №1 
                                                                                              Присутствовало 9 чел. 
Повестка: 

1. О внесении изменений в список членов Координационного совета (А.Б. 
Бурляева) 

2. О результатах  независимой  оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2019 
году  (О.В. Воронова). 

 
По первому вопросу слушали председателя координационного совета 

А.Б. Бурляеву. Она сообщила, что заместитель председателя В.В. Саприна 
сложила свои полномочия в связи с выходом на пенсию. Председатель 
координационного совета предложила на утверждение кандидатуру 
старшего специалиста отдела образования Е.В. Колган.  

По второму вопросу заслушали О.В. Воронову, которая ознакомила  о 
результатах независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности. 

 
Решение: 
1. Утвердить кандидатуру Е.В. Колган на должность заместителя 

координационного совета 
2.  довести результаты НОК УООД и предложения по 

совершенствованию образовательной деятельности до сведения 
образовательных учреждений Каменского района; 

3. включить в план работы Координационного совета рассмотрение 
вопроса о результатах НОК в 2019 году;  

4. учитывать результаты НОК УООД  при формировании 
программы развития образования в муниципальном образовании;  

5. обеспечить включение мероприятий, направленных на 
совершенствование материально-технического и информационного 
обеспечения организаций, обеспечение возможности оказания психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 



создание условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в ежегодный план 
подготовки образовательных учреждений к новому учебному году и к 
работе в зимний период, в годовые планы отдела образования, 
образовательных учреждений; 

6. принять участие в разработке и согласовать планы мероприятий 
по улучшению качества работы образовательных организаций по 
результатам НОК УООД; 

7. Образовательным организациям:  
7.1 провести анализ результатов НОК УООД с целью оценки 
соответствия реализуемой деятельности на уровне образовательной 
организации запросам и ожиданиям участников образовательного 
процесса по всем показателям; 
7.2 рассмотреть результаты НОК УООД на заседании общественных и 
коллегиальных органов  в образовательных учреждениях, обеспечить 
информирование родителей о процедурах и результатах НОК УООД; 
7.3  учитывать результаты НОК УООД в управленческой деятельности, 
формировании программы развития образовательной организацией; 
7.4  выявить причины, снижающие качество образовательной 
деятельности, и возможности его повышения; 

7.5 использовать результаты НОК УООД для решения задач, 
отраженных в основной образовательной программе (программах) 
организации, повышения эффективности деятельности; 

7.6 учитывать результаты НОК УООД в управленческой 
деятельности, формировании программы развития образовательной 
организацией, годового плана работы. 

 
 

Председатель Координационного совета                           А.Б. Бурляева 
Секретарь                                                                             О.В. Воронова 

 



ПРОТОКОЛ 

заседания Координационного совета по проведению независимой оценки 
качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность  
на территории Каменского муниципального района 

 
от 15.04.2020г.                                                                                                     №2 
                                                                                              Присутствовало 9 чел. 
Повестка: 

1. О рассмотрении и утверждении планов мероприятий по устранению 
недостатков, выявленных в ходе   независимой  оценки качества 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в 2019 году. 
2. Об утверждении перечня образовательных организаций, в отношении 

которых будет проведена НОК УООД 
 

По первому вопросу слушали О.В. Воронову. Она представила отчет о 
том, что всеми образовательными учреждениями были составлены планы 
мероприятий по устранению недостатков НОК УООД за 2019 год.  

По второму вопросу заслушали Е.В. Колган, которая внесла 
предложение: «Утвердить список образовательных организаций, в 
отношении которых будет осуществляться   независимая оценка качества 
условий осуществления образовательной деятельности. 

 
Решение: 

1. Утвердить планы мероприятий по устранению недостатков, 
выявленных в ходе   независимой  оценки качества деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2019 
году; 

2.    Утвердить список регионального ранжирования образовательных 
организаций, в отношении которых будет осуществляться   независимая 
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 
2020 году. 

 
 
Председатель Координационного совета                         А.Б. Бурляева 
Секретарь                                                                           О.В. Воронова 

 
 


