
ПРОТОКОЛ   

заседания общественного совета по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности муниципальных 

образовательных организаций муниципального района 

«Оловяннинский район»  

 

  от 08 декабря  2016 года                                                                                  №2 

 

                 

Место проведения:  актовый зал МКУ РКО и ДМ 

Время проведения:  15.00. 
  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ - Г.А. Наддѐнная  

 

 СЕКРЕТАРЬ    - К.А. Бекетова                                     

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Члены Общественного совета:  

 -Юровникова Лидия Сергеевна Научный сотрудник «МАУ 

Оловяннинский центр культуры» Оловяннинский историко-краеведческий 

музей имени Якова Золотухина 

-Кравцова Любовь Ивановна Председатель районной организации 

профсоюза работников образования МР «Оловяннинский район»  

-Бекетова Ксения Андреевна Заведующий  информационно - методического 

центра «Инициатива» МКУ РКО и ДМ. 

 

- Селина Нина Семѐновна Председатель районного Совета ветеранов войны 

и труда МР «Оловяннинский район» - отсутствовала по уважительной 

причине.  

 

Жапов Очир Михайлович начальник отдела общего и дошкольного 

образования МКУ РКО и ДМ. 

Бальжинимаев Зорикто Владимирович председатель МКУ РКО и ДМ.  

Тема заседания: «Результаты проведение независимой оценки качества 

образования в  муниципальном районе 

 «Оловяннинский район» в 2016 году 

1. «О результатах независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций в 2016 году». 

2. Утвердить перечень образовательных организаций для проведения 

независимой оценки качества образовательной деятельности в 2017 году 

(Приложение 1). 



1. По первому вопросу слушали: 

-З.В. Бальжинимаева председателя МКУ РКО и ДМ. 

-О.М. Жапова начальника  отдела общего и дошкольного образования МКУ 

РКО и ДМ. 

-Г.А. Наддѐнную Председателя Общественного совета. 

«О результатах независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций в 2016 году». 

Проанализировали: результаты проведенной в октябре-ноябре 2016 

года независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Оловяннинского района. 

Рекомендовали: 

-МКУ РКО и ДМ принять к сведению результаты независимой оценки, 

разработать и утвердить план мероприятий по улучшению качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

-образовательным организациям, прошедшим оценку 

образования рассмотреть результаты независимой оценки качества на общем 

собрании коллективов и использовать их для улучшения деятельности. 

                          (после обсуждения проголосовали «за» единогласно). 

  2.По второму вопросу слушали: 

-О.М. Жапова начальника  отдела общего и дошкольного образования МКУ 

РКО и ДМ. 

«О проведении независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций в 2017 году». 

Обсудили: перечень организаций для проведения НОК,  

график проведения независимой оценки качества в 2017 году. 

Решили: Провести оценку качества работы учреждений, согласно Порядка 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных  организаций Оловяннинского района с 01 февраля 2017г. 

(Приложение 1). 

                                                   Председатель Общественного совета                             

                                                 Наддѐнная Г.А. _______________________ 

                                Секретарь Общественного совета                                     

Бекетова К.А._________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к протоколу заседания  

Общественного совета                                                                                       

от  08 декабря 2016г.  №2 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных  образовательных организаций для участия в проведении 

независимой оценки качества образовательной деятельности  

муниципальных образовательных организаций МР «Оловяннинский 

район» и  формирования рейтингов их деятельности  

за 2017 год 
№ Наименование муниципальное образовательное учреждение Закрепленный 

член 

Общественного 

совета 

 Общеобразовательные учреждения 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Хадабулакская  основная общеобразовательная 

школа 

Юровникова 

Лидия Сергеевна 

2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Мирнинская средняя общеобразовательная школа  

Кравцова 

Любовь 

Ивановна 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Ононская средняя общеобразовательная школа 

Наддѐнная 

Гераида 

Андреевна 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Улятуйская средняя общеобразовательная школа  

Селина Нина 

Семѐновна 

5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Единенская средняя общеобразовательная школа 

Бекетова Ксения 

Андреевна 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Бурулятуйская средняя общеобразовательная 

школа 

Юровникова 

Лидия Сергеевна 

 Учреждения дошкольного образования  

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Малыш» п.Ясная 

Кравцова 

Любовь 

Ивановна 

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  «Белочка» п.Калангуй 

Наддѐнная 

Гераида 

Андреевна 

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  «Сказка» п.Золотореченск 

Селина Нина 

Семѐновна 

 Учреждения дополнительного образования  

 10. Муниципальное учреждение дополнительного образования 

«Ясногорская детско-юношеская спортивная школа» 

Бекетова Ксения 

Андреевна 

Секретарь Общественного совета                                              К.А. Бекетова                         


