
Выписка из Протокола 
заседания Общественного совета муниципального образования

«Каракулинский район»
от 18 .02.2016 года № 1 
1. Состав участников заседания Общественного совета________________________

Общее число членов Общественного совета Присутствует на заседании Общественного 
Совета

12 6

2. Повестка заседания Общественного совета

№
п/п вопрос докладывает Краткое содержание вопроса

1.

2.

О результатах независимой оценки 
качества образования в 2015 году

О проведении независимой оценки 
качества образования в 2016 году 
(утверждение перечня 0 0  и 
графика независимой оценки 
качества ОО)

Ульянова Л.В., 
начальник 
отдела по 

воспитательной 
и кадровой 

работе УНО 
Администрации 

МО
«Каракулинский

район»

Доведена до сведения членов 
Общественного совета справка 
МОиН о проведении 
независимой оценки 
деятельности всех средних школ 
Удмуртской Республики, в том 
числе 9 средних 
общеобразовательных школ 
Каракулинского района, 
аналитические материалы по 
результатам НОКО, 
рекомендации в адрес органов 
Управления образованием и 
образовательных учреждений 
(прилагаются)
Предлагаем согласиться с 
предложенными 
рекомендациями МОиН УР, 
рассмотреть на заседании 
совета вопрос о реализации 
плана работы Управления 
образования и ряда 
образовательных учреждений с 
низкими показателями в 2016 
году
2.Довела информацию о сроках 
проведения независимой оценки 
качества образования в 2016 
году:
Учреждения дополнительного 
образования:
Сентябрь - декабрь 2016 года; 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы основного общего 
образования,
- общеобразовательных 
организаций, реализующих 
программы среднего общего



образования:
февраль -  август 2016 года 
Участие в мониторинговых 
исследованиях в рамках 
Национального исследования 
качества образования: 
по плану Рособрнадзора

2. Решение заседания Общественного совета

№
п/п решение Итоги голосования

За против
1. Одобрить результаты НОКО в 2015 году.

Согласиться с предложенными рекомендациями МОиН УР, 
рассмотреть на заседании совета вопрос о реализации плана 
работы Управления образования и ряда образовательных 
учреждений с низкими показателями в 2016 году

6 0

2 Одобрить перечень образовательных учреждений, подлежащих 
независимой оценке качества образования в 2016 году;
Одобрить график проведения независимой оценки качества 
образования в 2016 году

6 0

3. Особое мнение по решению Общественного совета, предложения и замечания

№
п/п Особое мнение Предложения

1. отсутствует

Председатель Общественного совета 
Секретарь Общественного совета

Попова Г.Д. 
Чистякова И.В.



ОДОБРЕНО
Протокол заседания Общественного 
совета МО «Каракулинский район» 
от 18.02. 2016года№1

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

в отношении которых проводится НОК ОД в 2016 году

№ Муниципальный район Наименование образовательной организации
Общеобразовательные организации,
реализующие программы основного общего образования
1. Каракулинский район МОУ Вятская основная общеобразовательная школа

2. Каракулинский район МОУ Пинязьская основная общеобразовательная школа

Общеобразовательные организации,
реализующие программы дополнительного образования

2 Каракулинский район МБОУ ДО «Дом детского творчества Каракулинского района»

3 Каракулинский район МБОУ ДО «Каракулинская детско-юношеская спортивная 
школа»



ОДОБРЕНО
Протокол заседания Общественного 
совета МО «Каракулинский район» 
от 18 .02. 2016 года № 1

ГРАФИК
проведения независимой оценки качества образования 

образовательных учреждений 
в Каракулинском районе 

в 2016 году

№ Процедура НОКО Сроки
проведения

1

Независимая оценка качества деятельности:
- общеобразовательных организаций, реализующих программы 
основного общего образования,
- общеобразовательных организаций, реализующие адаптированные 
образовательные программы

февраль-август

2 Независимая оценка качества деятельности организаций 
дополнительного образования

сентябрь-
декабрь

3
Независимая оценка качества подготовки обучающихся (участие в 
кониторинговых исследований в рамках Национального 
исследования качества образования)

по плану 
Рособрнадзора

4 Оценка эффективности деятельности муниципальных систем 
образования на основе отраслевых показателей июль-август

5 Мониторинг образования в рамках постановления Правительства 
Российской Федерации от 05.08.2013г. № 662 сентябрь-ноябрь


