
Муниципальное образование 
«Каракулйнский район»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6 
от 09.11.2016 г. 
с. Каракулино
Расширенного заседания Общественного 
совета муниципального образования 
«Каракулинский район»

Присутствовали члены совета: Г.Д. Попова Г.Д, И.В. Чистякова И.В., Аникаева Н.И., Новоселов И.В., 
Кутлементьева Т.А., Газизов Р.М., Якимова Ж.И., Турченко Е.И., Князев В.В.

Состав участников заседания Общественного совета
Общее число членов Общественного совета Присутствует на заседании Общественного 

Совета
13 9

2. Повестка заседания Общественного совета

№
п/п

вопрос докладывает
Краткое содержание вопроса

1. О результатах независимой оценки 
качества образовательной 
деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность, (НОК ОД) в 2016 году

Ижболдина О.Н., 
начальник отдела 

по
воспитательной и 
кадровой работе 

УНО 
Администрации 

МО
«Каракулинский

район»

Ижболдина О.Н.- представила 
результаты НОК ОД в 2016 году, 
одобренные на заседании 
Общественного совета 
Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики 
(протокол от 29 сентября 2016 
года № 5).
НОК ОД проводилась в 
отношении 2 
общеобразовательных 
организаций, реализующих 
образовательные программы 
основного общего образования.
В анкетировании приняли участие 
94 человека из 2 
общеобразовательных 
организаций. Результаты НОК ОД 
выявили недостатки в 
деятельности образовательных 
учреждений:
1.В МКОУ «Вятская ООШ», 
МБОУ «Пинязьская ООШ» нет 
специалистов: психолога, учителя 
-  логопеда.
2. В МКОУ «Вятская ООШ» 
требуется замена окон, школьной 
мебели.
3. В школах устарело 
компьютерное оборудование.
4. Требуется кадровое 
обновление, средний возраст 
педагогов 45 лет.

2. Предложения МОиН УР по Ижболдина О.Н., Доведена до сведения членов



совершенствованию 
образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, по 
результатам
независимой оценки качества (НОК 
ОД)

начальник отдела 
по

воспитательной и 
кадровой работе 

УНО 
Администрации 

МО
«Каракулинский

район»

Общественного совета справка 
МОиН о проведении
независимой оценки деятельности 
всех основных школ Удмуртской 
Республики, в том числе 2 
основные общеобразовательные 
школы Каракулинского района, 
аналитические материалы по 
результатам НОКО,
рекомендации в адрес органов 
Управления образованием и 
образовательных учреждений 
(прилагаются)
Предлагаем согласиться с 
предложенными рекомендациями 
МО и Н УР.

2. Решение заседания Общественного совета

№
п/п

решение
Итоги голосования

За против
1. 1.Одобрить результаты НОК ОД в 2016 году.

2. Рекомендовать образовательным организациям:
2.1. Разработать планы работы по улучшению деятельности 
образовательных учреждений по результатам НОК ОД на 2016- 
2018 годы.
2.2. Обеспечить информирование родителей (законных 
представителей) о деятельности образовательных организаций и 
результатах НОК ОД.
3. Разместить информацию о результатах НОК ОД на официальных 
сайтах Управления народного образования Администрации МО 
«Каракулинский район» и образовательных учреждений.

9 нет

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

Председатель Общественного совета 

Секретарь Общественного совета


