
 

ПРОТОКОЛ 

заседания Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность на территории Воткинского района 

 

от 25 декабря 2019 года                                                                                                     №1 

 

Присутствуют 6 чел.: 

1. Кеврух Надежда Степановна 

2. Чуракова Лидия Геннадьевна 

3.Снигирев Сергей Федорович 

4.Денисенко Юлия Николаевна 

5.Симаков Дмитрий Александрович 

6.Анисимова Наталья Викторовна 

 

Принимает участие: 

Вострокнутова Е.П. – заместитель начальника Районного управления образования Администрации 

МО «Воткинский район» 

 

Повестка:  

1. О выборе председателя, заместителя председателя и секретаря Общественного совета по 

проведению независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность на 

территории Воткинского района (далее - Общественный совет по НОК УООД). 

2. О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК УООД, муниципальными общеобразовательными организациями 

за 2019 год. 

3. Об утверждении плана работы Общественного совета по НОК УООД на 2020 год. 

4. Об утверждении перечня образовательных организаций, в отношении которых будет 

проведена НОК УООД в 2020 году. 

 

По первому вопросу докладывала Вострокнутова Елена Павловна, заместитель 

начальника Районного управления образования Администрации МО «Воткинский район». 

 В соответствии Порядком формирования Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Воткинского 

района Общественным советом МО «Вокинский район» были направлены обращения о 

выдвижении кандидатов в члены Общественного совета по НОК УООД: 

 В Воткинскую районную организацию Удмуртской республиканской общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

 В Совет отцов Воткинского района 

 В Местную общественную организацию Воткинского района «Совет работающей 

молодежи» 

 В местную общественную организацию Воткинского района «Союз неравнодушных 

родителей». 

На Общественном совете муниципального образования «Воткинский район» (протокол от 

20.12.2019 №5) был сформирован и утвержден состав Общественного совета по проведению 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность на территории Воткинского 

района: 

Общественная организация Ф.И.О кандидата Должность по основному месту 

работы 

Воткинская районная 

организация Удмуртской 

республиканской 

общероссийской 

общественной организации 

1.Кеврух Надежда 

Степановна 

 

Начальник хозяйственного отдела 

муниципального казенного 

учреждения «Управление по 

обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления 



 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

муниципального образования 

«Воткинский район» 

2.Чуракова Лидия 

Геннадьевна 

Пенсионер, с.Июльское 

Совет отцов Воткинского 

района 

3.Снигирев Сергей 

Федорович 

Директор МБУК ДК «Звездный» 

Местная общественная 

организация Воткинского 

района «Совет работающей 

молодежи» 

4.Денисенко Юлия 

Николаевна 

Художественный руководитель 

Верхнепозимского сельского дома 

культуры муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-культурный центр» 

5.Симаков Дмитрий 

Александрович 

методист Первомайского сельского 

культурного центра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Библиотечно-культурный центр» 

местная общественная 

организация Воткинского 

района «Союз 

неравнодушных родителей» 

6.Анисимова 

Наталья 

Викторовна 

Художественный руководитель 

Кукуевского сельского культурного 

центра муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотечно-

культурный центр»  

В соответствии Положением об Общественном совете по проведению независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность на территории Воткинского района, 

утвержденным постановлением Администрации МО «Воткинский район» от 16.10.2019 №1155, 

необходимо избрать председателя, заместителя и секретаря совета. 

Выступили Н.С.Кеврух,  Н.В. Анисимова, Денисенко Ю.Н. с предложением кандидатур на 

должности председателя Общественного совета по НОК УООД, заместителя председателя 

Общественного совета о НОК УООД, секретаря Общественного совета по НОК УООД. Проведено 

открытое голосование по выбору должности председателя Общественного совета по НОК УООД, 

заместителя председателя Общественного совета о НОК УООД, секретаря Общественного совета 

по НОК УООД. 

Решили: 

1) Избрать: 

 председателем Общественного совета по НОК УООД – Денисенко Юлию Николаевну, 

 заместителем председателя – Анисимову Наталью Викторовну, 

 секретарем – Кеврух Надежду Степановну. 

 

Голосование: «за» - 6 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

По второму вопросу докладывала Вострокнутова Елена Павловна, заместитель 

начальника Районного управления образования. 

Планы мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД за 2018 год, 

были составлены всеми школами на 2019 год. На основании планов общеобразовательных 

учреждений был разработан муниципальный план по устранению недостатков, выявленных в ходе 

НОК УООД, на 2019 год. 

Предоставила отчет о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных 

в ходе НОК УООД, муниципальными общеобразовательными организациями за 2019 год 

(Приложение 1).  

В целом, мероприятия выполнены. Под вопросом остается организация медицинских кабинетов 

в школах. Данный вопрос требует значительных финансовых вложений. Управлением 

образования составлена «дорожная карта» по оборудованию медицинских кабинетов 

образовательных учреждений Воткинского района на 2016-2024г.г., в соответствии с которой в 

2019 году было выделено 300 тыс.рублей на приобретение дополнительного медицинского 

оборудования в 2 школы (Июльская и Волковская). В октябре 2019 года была направлена заявка 

на выделение финансирования для подготовки помещений под медкабинет Гавриловской школы. 

На сегодняшний день принято решение о выделении финансирования на эти цели в 2020 году. 



 

На контроле остается вопрос по организации доступной среды образовательных организаций. В 

2019 году на эти цели было выделено 304,2 тыс.рублей для выполнения мероприятий в 

Кварсинской, В-Позимской и Июльской школах. 

Для выполнения «дорожной карты» по информатизации и улучшения материально-

технического оснащения образовательных учреждений было закуплен 61 ноутбук на общую 

сумму 1 209,98 тыс.рублей, которые были распределены по образовательным учреждениям. 

Для оказания психологической помощи обучающимся пересмотрены штатные расписания 

школ. В некоторых введены ставки «узких специалистов»: педагогов-психологов, учителей-

дефектологов. 9 школ взаимодействуют с консультационной службой поддержки семей, имеющих 

детей «7Я-Воткинск» по оказанию услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям. 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

 

По третьему вопросу докладывала Вострокнутова Елена Павловна, заместитель 

начальника Районного управления образования. 

 Для проведения НОК УООД в 2020 году необходимо утвердить перечень образовательных 

организаций, в отношении которых будет проводиться данная оценочная процедура. 

Предлагаемый перечень составлен с учетом п.6 ст.95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Предложила включить в данный перечень 

дошкольные образовательные учреждения.  

В Воткинском районе 15 дошкольных учреждений. В связи приостановлением 

осуществления образовательной деятельности МБДОУ «Двигательский детский сад» с 10.12.2018 

(предписание Воткинской межрайонной прокуратуры от 23.11.2018г., постановление 

Администрации МО «Воткинский район от 26.11.2018 №1500) предложила не включать его в 

перечень организаций, в отношении которых будет проводиться НОК УООД в 2020 году. 

 Денисенко Ю.Н. предложила поддержать предложение о включении в перечень 

образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая оценка качества 

условий осуществления образовательной деятельности (далее - НОК УООД) в 2020 году, 

дошкольных образовательных учреждений, кроме МБДОУ «Двигательский детский сад», и 

утвердить данный перечень. 

Решили: 

1) Утвердить перечень образовательных организаций, в отношении которых будет 

проводиться НОК УООД в 2020 году (Приложение 2) 

 

Голосование: «за» - 6 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

По четвертому вопросу докладывал Симаков Дмитрий Александрович, председатель 

Общественного совета по НОК УООД. 

 В целях систематизации работы Общественного совета по НОК УООД предлагаю 

рассмотреть следующий проект плана работы Общественного совета по НОК УООД на 2020 г. 

Решили: 

1) Утвердить план работы Общественного совета по НОК УООД на 2020 г. (приложение 3) 

2) Направить план работы Общественного совета по НОК УООД на 2020 г. на согласование в 

Районное управление образования Администрации МО «Воткинский район». 

 

Голосование: «за» - 6 чел.,  «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел. 

 

 

Председатель Общественного совета  

по проведению НОК УООД       Денисенко Ю.Н. 



 

Приложение 1  

к протоколу Общественного совета  

по НОК УООД от 25.12.2019 №1 

 

Отчет о выполнении муниципального плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК УООД в 2018 году 

в общеобразовательных учреждениях МО «Воткинский район» за 2019 год 

 

№ Недостатки, 

выявленные в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Наименование 

мероприятия по 

устранению 

недостатков, 

выявленных в ходе 

независимой оценки 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Плановый 

срок 

реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(должность, Ф.И.О.) 

Сведения и ходе реализации мероприятия 

Реализованные меры по 

устранению недостатков 

Фактически

й срок 

реализации 

I. Открытость и доступность информации об организации 

1.1. Недостаточные 

условия для 

взаимодействия с 

получателями 
образовательных услуг 

Разработка 

(актуализация) 

регламентов 

общеобразовательных 
учреждений по 

взаимодействию с 

получателями 
образовательных услуг с 

помощью различных 

сервисов (телефон, 
электронная почта, 

электронные сервисы на 

официальном сайте ОУ) 

до 01.09.2019 Сапожникова Т.Н.,  

начальник общего отдела РУО 

Разработан и направлен в ОУ 

типовой регламент ОУ по 

взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 
различных сервисов 

27.08.2019 

директора  

МБОУ Беркутовской ООШ 

Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 
образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 

02.09.2019 №5ос) 

02.09.2019 

МБОУ Большекиварской 
СОШ 

Утвержден регламент по 
взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 
30.08.2019 №59-4) 

30.08.2019 

МБОУ Болгуринской СОШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 
различных сервисов (приказ от 

28.08.2019 №72/1) 

28.08.2019 

МБОУ В-Позимской СОШ Утвержден регламент по 25.03.2019 



 

взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 
различных сервисов (приказ от 

25.03.2019 №39-од) 

МБОУ Волковской СОШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 
образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 

30.08.2019 №109/1-од) 

30.08.2019 

МБОУ В-Талицкой СОШ Утвержден регламент по 
взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 
6.08.2019 №185) 

26.08.2019 

МБОУ Гавриловской СОШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 
различных сервисов (приказ от 

30.08.2019 №239) 

30.08.2019 

МБОУ Июльской СОШ Утвержден регламент по 
взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 

30.08.2019 №116/1) 

30.08.2019 

МБОУ Камской СОШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 
различных сервисов (приказ от 

30.08.2019г. № 68-од) 

30.08.2019 

МБОУ Кварсинской СОШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 
образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 

30.08.2019 №20-од) 

30.08.2019 

МБОУ Кельчинской ООШ Утвержден регламент по 
взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 
30.08.2019 №123-од) 

30.08.2019 

МБОУ Кукуевской СОШ Утвержден регламент по 30.08.2019 



 

взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 
различных сервисов (приказ от 

30.08.2019 №136-3од) 

МБОУ Первомайской СОШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 
образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 

31.08.2019 №195) 

31.08.2019 

МБОУ Перевозинской СОШ Утвержден регламент по 
взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 
30.08.2019 №92-2) 

30.08.2019 

МБОУ Пихтовской ООШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 
различных сервисов (приказ от 

29.08.2019 №43) 

29.08.2019 

МБОУ Рассветовской ООШ Утвержден регламент по 
взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 

30.08.2019 №68-1) 

30.08.2019 

МБОУ Светлянской СОШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 
различных сервисов (приказ от 

30.08.2019 №62-1од) 

30.08.2019 

МКОУ Черновской ООШ Утвержден регламент по 

взаимодействию с получателями 
образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 

30.08.2019 №115/1-од) 

30.08.2019 

МКОУ Светлянская шк-
интернат 

Утвержден регламент по 
взаимодействию с получателями 

образовательных услуг с помощью 

различных сервисов (приказ от 
30.08.2019 №55) 

30.08.2019 



 

Создание на 

официальных сайтах 
общеобразовательных 

учреждений электронных 

сервисов для 

взаимодействия с 
получателями 

образовательных услуг 

до 01.09.2019 Зылева Н.Г., начальник 

общего отдела МКУ «ЦО-
ЦБУ»,  

Разработана и направлена во все 

ОУ инструкция по созданию 
Интернет-приемной на сайте ОУ с 

помощью Яндекс-формы 

26.08.2019 

директора  

МБОУ Беркутовской ООШ 

На официальном сайте школы 

создана Интернет-приемная 

30.08.2019 

МБОУ Большекиварской 

СОШ 

30.08.2019 

МБОУ Болгуринской СОШ 30.08.2019 

МБОУ В-Позимской СОШ 30.08.2019 

МБОУ Волковской СОШ 30.08.2019 

МБОУ В-Талицкой СОШ 30.08.2019 

МБОУ Гавриловской СОШ 30.08.2019 

МБОУ Июльской СОШ 30.08.2019 

МБОУ Камской СОШ 30.08.2019 

МБОУ Кварсинской СОШ 30.08.2019 

МБОУ Кельчинской ООШ 30.08.2019 

МБОУ Кукуевской СОШ 30.08.2019 

МБОУ Первомайской СОШ 30.08.2019 

МБОУ Перевозинской СОШ 30.08.2019 

МБОУ Пихтовской ООШ 30.08.2019 

МБОУ Рассветовской ООШ 30.08.2019 

МБОУ Светлянской СОШ 30.08.2019 

МКОУ Черновской ООШ 30.08.2019 

МКОУ Светлянская шк-
интернат 

30.08.2019 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 
обучающихся о 

возможных способах 

взаимодействия, в том 
числе рассмотрение 

обращений граждан: 

- размещение 
информации на 

информационных 

стендах, официальных 

сайтах, 

в течение 

года 

директора  

МБОУ Беркутовской ООШ 

стенды в школе обновлены, 

родительские собрания проводятся 

регулярно 

в течение 

года 

МБОУ Большекиварской 

СОШ 

информирование проводится через 

родительские собрания школьного 

и классного уровня, объявления на 
информационных досках д. 

Большая Кивара, записи в 

дневники учащихся, уведомления 

под подпись, через сайт школы, 
группу «МБОУ Большекиварская 

СОШ» в социальной сети «В 

контакте»,  созданные беседы 

в течение 

года 



 

- проведение 

родительских собраний 

родителей и учащихся  в 

социальной сети «В контакте». 
Индивидуально по телефону. 

МБОУ Болгуринской СОШ Систематическое размещение 

информации на информационных 

стендах, официальных сайтах, 
проведение общешкольных 

родительских собраний 

в течение 

года 

МБОУ В-Позимской СОШ родители (законные представитель 

обучающихся) проинформированы 
о возможных способах 

взаимодействия, в том числе о 

рассмотрении обращений граждан 
информация доводится через: 

- размещение информации на 

информационных стендах, 
официальных сайтах, 

через проведение общешкольных 

и классных родительских 

собраний 

в течение 

года 

МБОУ Волковской СОШ Систематическое размещение 

информации на информационных 

стендах, официальных сайтах, 
проведение общешкольных 

родительских собраний 

в течение 

года 

МБОУ В-Талицкой СОШ Информация доведена до 

родителей (законных 
представителей) обучающихся на 

классных родительских собраниях   

в течение 

года 

МБОУ Гавриловской СОШ Информирование проводится 

через родительские собрания 
школьного и классного уровня, 

объявления на информационных 

досках д. Гавриловка, записи в 
дневники учащихся, уведомления 

под подпись, через сайт школы, 

группу «МБОУ Гавриловская 
СОШ» в социальной сети «В 

контакте»,  созданные беседы 

родителей и учащихся  в 

в течение 

года 



 

социальной сети «В контакте». 

Индивидуально по телефону. 

МБОУ Июльской СОШ Информирование родителей 
(законных представителей) 

обучающихся о возможных 

способах взаимодействия, в том 
числе рассмотрение обращений 

граждан осуществляется на 

родительских собраниях, через 
новостную ленту на сайте ОУ, в 

соцсетях, на стенде в школе. 

в течение 
года 

МБОУ Камской СОШ Информация размещается на 

информационных стендах, 
официальном сайте. 

Родительские собрания проводятся 

регулярно 

в течение 

года 

МБОУ Кварсинской СОШ Информирование родителей 
(законных представителей) 

обучающихся о возможных 

способах взаимодействия 
происходит через: 

- размещение информации на 

информационных стендах, 
официальных сайтах, 

- проведение родительских 

собраний 

в течение 
года 

МБОУ Кельчинской ООШ Размещена информация на 
информационном стенде в школе 

(с образцами заявлений для 

родителей). Порядок рассмотрения 
заявлений родителей 

обсужден на общешкольном 

родительском собрании 

в течение 
года 

МБОУ Кукуевской СОШ Создана группа в ВК, в которой 
родители и другие участники 

образовательных отношений 

имеют возможность задать любые 
интересующие их вопросы. 

Проведены родительские и 

общешкольные собрания, в ходе 

в течение 
года 



 

которых было сообщено о 

способах взаимодействия 
родителей (законных 

представителей): 

- личное обращение; 

- телефонный звонок; 
- сообщение на э/п; 

-сообщение в группу ВК; 

-через официальный сайт школы. 

МБОУ Первомайской СОШ Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о возможных 

способах взаимодействия 
проводится путем размещения 

информации на информационных 

стендах, официальном сайте 
школы, 

проведены родительские собрания 

в течение 

года 

МБОУ Перевозинской СОШ -информационные стенды в 

школе; 
- на сайте школы; 

-страничка в социальных сетях 

(Вконтакте); 
- на родительских    собраниях 

в течение 

года 

МБОУ Пихтовской ООШ Информация о наличии раздела 

для внесения предложений  

«Интерактивная приемная» 
размещена на информационном 

стенде ОУ, на официальном сайте, 

а также рассмотрена на 
родительских собраниях 

в течение 

года 

МБОУ Рассветовской ООШ размещение информации на 

информационных стендах, 

официальном сайте и проведение 
родительских собраний  

в течение 

года 

МБОУ Светлянской СОШ Размещена информация на 

информационном стенде «Для вас, 
родители».  

Проведено общешкольное 

родительское собрание, где 

в течение 

года 



 

доведена информация о способах 

взаимодействия. 

МКОУ Черновской ООШ С родителями (законными 
представителями) обучающихся 

проведены родительские собрания, 

размещена информация на 
информационных стендах о 

возможных способах 

взаимодействия с ОУ 

в течение 
года 

МКОУ Светлянская шк-
интернат 

Информация  доведена до 
сведения родителей (законных 

представителей) на общешкольном 

родительском собрании. 
Разработаны уведомления по 

отслеживанию хода рассмотрения 

обращений граждан 

в течение 
года 

II. Комфортность условий предоставления услуг 

2.1. Недостаточная 

обеспеченность 

компьютерами 
обучающихся 

Приобретение 

компьютерной техники 

до 31.12.2019 Пешкина Е.А.,  

директор МКУ «ЦО-ЦБУ МО 

«Воткинский район»,  

Приобретен 61 ноутбук, которые 

распределены в образовательные 

учреждения 

Январь 

2019г. 

директора  
МБОУ Беркутовской ООШ 

В достаточном количестве. На 
уроках ИКТ 1 компьютер на 1 

ученика 

Сентябрь 
2019 

МБОУ Болгуринской СОШ 1 ноутбук Январь 
2019г. 

МБОУ В-Позимской СОШ 1 ноутбук, 3 системных блока 

2 моноблока, цветной принтер, 

принтер 

в течение 

года 

МБОУ Волковской СОШ 15 ноутбуков в течение 

года 

МБОУ В-Талицкой СОШ 1 ноутбук январь 2019 

МБОУ Гавриловской СОШ 5 ноутбуков в течение 
года 

МБОУ Июльской СОШ 5 ноутбуков в течение 

года 

МБОУ Камской СОШ 3 ноутбука январь 2019 

МБОУ Кварсинской СОШ 4 ноутбука, 1 телевизор в 

начальную школу 

в течение 

года 

МБОУ Кельчинской ООШ 1 ноутбук январь 2019 

МБОУ Кукуевской СОШ 3 ноутбука январь 2019 



 

МБОУ Первомайской СОШ 4 ноутбука, 1 системный блок 

1 моноблок 

в течение 

года 

МБОУ Перевозинской СОШ 1 системный блок, 1 моноблок декабрь 2019 

МБОУ Пихтовской ООШ 1 ноутбук январь 2019 

МБОУ Рассветовской ООШ 2 ноутбука январь 2019 

МБОУ Светлянской СОШ 4 ноутбука январь 2019 

МКОУ Черновской ООШ 1 ноутбук январь 2019 

МКОУ Светлянская шк-

интернат 

1 ноутбук, ПК - 2 шт. в течение 

года 

Модернизация 

устаревшего 
компьютерного 

оборудования 

до 31.12.2019 Пешкина Е.А.,  

директор МКУ «ЦО-ЦБУ МО 
«Воткинский район» 

  

МБОУ Волковской СОШ Приобретение компьютерного 

оборудования (2 системных 

блока). Приобретение МФУ 

В течение 

года 

МБОУ Гавриловской СОШ Проведено оптоволокно сентябрь 

2019 

МБОУ Июльской СОШ Модернизировано 3 устаревших 

компьютера 

сентябрь 

2019 

МБОУ Кельчинской ООШ Замена жесткого диска (ремонт 1 

компьютера) 

октябрь 2019 

МБОУ Пихтовской ООШ 3 комплекта клавиатура +мышка в 

кабинет информатики 

октябрь 2019 

2.2. В 9 

общеобразовательных 

школах отсутствуют 
медицинские кабинеты 

Ремонт помещений под 

медицинский кабинет 

МБОУ Гавриловской 
СОШ 

до 31.12.2019 Пешкина Е.А.,  

директор МКУ «ЦО-ЦБУ МО 

«Воткинский район», 
Директор МБОУ 

Гавриловской СОШ 

Направлено письменное 

обращение в Администрацию МО 

«Воткинский район» для 
увеличения лимитов бюджетных 

обязательств на ремонт 

помещений под медицинский 

кабинет МБОУ Гавриловской 
СОШ 

сентябрь-

октябрь 2019 

2.3. Недостаточные 

условия для оказания 
психологической 

помощи обучающимся 

Общеобразовательным 

учреждениям  
рекомендовано 

пересмотреть штатные 

единицы для введения 

ставок педагогов-
психологов в пределах 

своей штатной 

численности 

к 01.09.2019 Хворенкова С.М., начальник 

планово-экономического 
отдела  МКУ «ЦО-ЦБУ МО 

«Воткинский район»,  

Проанализированы  штатные 

расписания школ. Руководителям 
даны рекомендации по выделению 

ставок 

до 

01.09.2019 

директора МБОУ 

Беркутовской ООШ 

введена должность педагог-

психолог, 0,25ст. 

01.09.2019 

МБОУ Большекиварской 

СОШ 

В план воспитательной работы 

включены совместные 

мероприятия со службой 

01.09.2019 



 

психологической помощи 

«Психолог +» 

МБОУ Болгуринской СОШ Введено 0,25 ставки педагога-
психолога  

Заключено соглашение о 

сотрудничестве с 
консультационной службой 

поддержки семей, имеющих детей 

«7Я-Воткинск» по оказанию услуг 
психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям 

01.09.2019 

МБОУ В-Талицкой СОШ Учитель школы направлен на 
обучение по специальности 

«педагог-психолог» 

01.09.2019 

МБОУ Кварсинской СОШ Введены 0,5 ставки педагога-

психолога, 0,25 учитель-
дефектолог, 0,25 – учитель-

логопед. 

Заключено соглашение о 
сотрудничестве с 

консультационной службой 

поддержки семей, имеющих детей 
«7Я-Воткинск» по оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям 

01.09.2019 

МБОУ Кельчинской ООШ 3 учителя  с высшим образованием 

по специальности «Психолог» 

назначены классными 
руководителями. Мероприятия 

включены в план воспитательной 

работы 

01.09.2019 

МБОУ Первомайской СОШ Введена 1,0 ставка педагога-
психолога 

01.09.2019 

МБОУ Пихтовской ООШ Введено 0,1 ставки педагога-

психолога, 0,1 ставки логопеда. 

Разработана программа 
психологической поддержки. 

Разработана программа 

01.09.2019 



 

логопедической помощи 

обучающимся, в том числе 
обучающимся с ОВЗ 

МБОУ Рассветовской ООШ Налаживается сотрудничество с 

консультационной службой 

поддержки семей, имеющих детей 
«7Я-Воткинск» по оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 
помощи родителям 

Декабрь 

2019 

МКОУ Черновской ООШ Налаживается сотрудничество с 

консультационной службой 

поддержки семей, имеющих детей 
«7Я-Воткинск» по оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 
помощи родителям 

Декабрь 

2019 

III. Доступность услуг для инвалидов 

3.1. Недостаточные 

условия для доступа 
инвалидов в здания и 

помещениях 

общеобразовательных 

учреждений 

Проведение работ в 

рамках программы 
«Доступная среда» в 3 

общеобразовательных 

учреждениях 

до 31.12.2019 Пешкина Е.А., директор МКУ 

«ЦО-ЦБУ МО «Воткинский 
район»  

Организовано перераспределение 

субсидий на иные цели  и 
финансирование по  

образовательным учреждениям: 

МБОУ Верхнепозимская СОШ, 

МБОУ Июльская СОШ, МБОУ 
Кварсинская СОШ 

Июль -

август 2019 

директора  

МБОУ В-Позимской СОШ 

Для инвалидов по зрению 

установлена информационная 
мнемосхема (тактильная схема 

движения), информационная 

табличка об организации с текстом 

Брайля, а также кнопка вызова 
диспетчера. 

Декабрь 

2019 

МБОУ Июльской СОШ Для инвалидов по зрению 

установлена информационная 
мнемосхема (тактильная схема 

движения), информационная 

табличка об организации с текстом 

Брайля, а также кнопка вызова 
диспетчера. Предупредительные 

знаки для слабовидящих (желтые 

Сентябрь 

2019г. 



 

круги и полоски) размещены на 

дверях и лестницах. 

МБОУ Кварсинской СОШ Оборудован пандус. 
Реконструирован туалет для детей-

инвалидов. 

Для инвалидов по зрению 
установлена информационная 

мнемосхема (тактильная схема 

движения), информационная 
табличка об организации с текстом 

Брайля, а также кнопка вызова 

диспетчера. 

До 
31.12.2019 

3.2. Недостаточная 
обеспеченность 

общеобразовательных 

учреждений 
специальными 

учебниками, учебными 

пособиями и другими 

специальными 
средствами обучения 

при наличии 

обучающихся с ОВЗ 

Приобретение 
специальных учебников, 

учебных пособий, 

дидактических 
материалов и другими 

средств обучения для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с 
адаптированными 

общеобразовательными 

программами 

до 01.09.2019 Сапожникова Т.Н., начальник 
общего отдела РУО 

Координация работы школ по 
обеспечению специальных 

учебников, учебных пособий, 

дидактических материалов и 
другими средств обучения для 

обучающихся с ОВЗ в 

соответствии с адаптированными 

общеобразовательными 
программами 

01.09.2019 

МБОУ Беркутовской ООШ Ребенок с ОВЗ с 01.09.2019 

обучается  в МКОУ «Светлянская 
школа-интернат» 

01.09.2019 

МБОУ Большекиварской 

СОШ 

специальная учебная литература 

для обучающихся с ОВЗ 

предоставлена МКОУ 
«Светлянская школа-интернат». 

01.09.2019 

МБОУ Болгуринской СОШ Приобретен 1 комплект учебников 

для ОВЗ для 4 класса. 

01.09.2019 

МБОУ В-Позимской СОШ реализуется АООП НОО  
обучающихся с задержкой 

психического развития, 

вариант7.1., которая не требует 
специальных учебников. Учебные 

пособия, дидактический материал, 

изготавливаются педагогами 

01.09.2019 

МБОУ Волковской СОШ Приобретен дидактический 
материал для работы с детьми 

ОВЗ. Работа педагога-логопеда по 

01.09.2019 



 

адаптированной 

общеобразовательной программе. 
Приобретены учебные пособия 

педагогом-психологом для работы 

с обучающимися с ОВЗ. 

МБОУ Камской СОШ Ребенок обеспечен специальными 
учебниками и дидактическими 

материалами. 

уроки с использованием ИКТ 
проводятся в школе  

01.09.2019 

МБОУ Кварсинской СОШ В МО и Н УР Направлена заявка 

на включение в республиканский 

заказ учебников слабовидящих 
детей с ОВЗ. В школе реализуются 

АООП НОО вар.7.1, 7.2 для детей 

с задержкой психического 
развития. Специальные учебники 

и другие специальные средства 

обучения не требуются 

Ноябрь 2019 

МБОУ Первомайской СОШ Реализуется АООП ООО  
вариант 7.1., которая не требует 

специальных учебников 

01.09.2019 

МБОУ Перевозинской СОШ В школе реализуются АООП НОО 

вар.7.1, 7.2 для детей с задержкой 
психического развития. 

Специальные учебники и другие 

специальные средства обучения не 
требуются  

01.09.2019 

МБОУ Пихтовской ООШ В школе реализуется АОО НОО 

вар. 5.1 для обучающегося с 

нарушениями речи.   Специальные 
учебники и другие специальные 

средства обучения не требуются 

01.09.2019 

МБОУ Рассветовской ООШ По заключению ПМПК изменена 
программа обучения с АООП НОО  

вар. 7.1 на ООП НОО, поэтому 

специальные учебники, учебные 

пособия, дидактические 
материалы и другие средства не 

приобретались 

01.09.2019 



 

МБОУ Светлянской СОШ Для обучения ученика с ОВЗ по  

АООП для обучающихся с легкой 
умственной отсталостью 

(вариант1) учебники и учебные 

пособия взяты из МКОУ 

«Светлянская школа – интернат» 

01.09.2019 

IV. Доброжелательность, вежливость работников организации, осуществляющей образовательную деятельность 

4.1. Недостатков не 

выявлено 

     

V. Удовлетворенность условиями оказания услуг 

5.1. Не 100-%-ая 

удовлетворенность 

качеством 

предоставления 
образовательных услуг 

Осуществление 

мониторинга 

удовлетворенности 

родителей (законных 
представителей) 

качеством оказания услуг 

до 31.03.2019 Сапожникова Т.Н.,  

начальник общего отдела 

РУО,  

директора  

В марте-апреле 2019г было 

проведено анкетирование 

родителей по изучению мнения 

населения о качестве оказания 
образовательных услуг. 

По всем школам средний 

показатель  97,1% опрошенных 
удовлетворены качеством 

предоставления образовательных 

услуг 

30.04.2019 

МБОУ Беркутовской ООШ Удовлетворенность качеством 
оказания услуг 95,2% 

до 
30.04.2019 

МБОУ Большекиварской 

СОШ 

Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 96,6% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Болгуринской СОШ Удовлетворенность качеством 
оказания услуг 98,2% 

до 
30.04.2019 

МБОУ В-Позимской СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 97,9% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Волковской СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 86% 

до 

30.04.2019 

МБОУ В-Талицкой СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 97,8% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Гавриловской СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 94,2% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Июльской СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 98,3% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Камской СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 96,3% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Кварсинской СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 97,9% 

до 

30.04.2019 



 

МБОУ Кельчинской ООШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 98,5% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Кукуевской СОШ Удовлетворенность качеством 
оказания услуг 98,8% 

до 
30.04.2019 

МБОУ Первомайской СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 96,1% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Перевозинской СОШ Удовлетворенность качеством 
оказания услуг 91,7% 

до 
30.04.2019 

МБОУ Пихтовской ООШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 98,2% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Рассветовской ООШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 95,3% 

до 

30.04.2019 

МБОУ Светлянской СОШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 98,2% 

до 

30.04.2019 

МКОУ Черновской ООШ Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 98,7% 

до 

30.04.2019 

МКОУ Светлянская шк-

интернат 

Удовлетворенность качеством 

оказания услуг 98,1% 

до 

30.04.2019 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся о 
деятельности 

общеобразовательных 

учреждений 

в течение 

года  

директора  

МБОУ Беркутовской ООШ 

Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о деятельности 

общеобразовательного 
учреждения осуществляется через 

официальный сайт, 

информационный стенд, 
совместные мероприятия, 

общешкольные родительские 

собрания 

в течение 

года 

МБОУ Большекиварской 
СОШ 

Информирование родителей 
(законных представителей) 

обучающихся о деятельности 

общеобразовательных учреждений 
проводится через родительские 

собрания школьного и классного 

уровня, объявления на 

информационных досках д. 
Большая Кивара, записи в 

дневники учащихся, уведомления 

под подпись, через сайт школы, 
группу «МБОУ Большекиварской  

в течение 
года 



 

СОШ» в социальной сети «В 

контакте»,  созданные беседы 
родителей и учащихся  в 

социальной сети «В контакте», 

МБОУ Болгуринской СОШ Обновление информации на сайте 

в разделе новости еженедельно. 
Создана и функционирует 

открытая группа vk МБОУ 

Болгуринская СОШ, 1 раз в 
четверть проводятся родительские 

собрания 

в течение 

года 

МБОУ В-Позимской СОШ Информирование через школьный 

сайт, школьный стенд «Путь к 
успеху», школьная газета 

«Школьные Вести», праздник 

«Чести школы»,  на 
общешкольных родительских 

собраниях 

в течение 

года 

МБОУ Волковской СОШ Информирование родителей 

(законных представителей) 
обучающихся о деятельности 

общеобразовательного 

учреждения осуществляется через 
официальный сайт, 

информационный стенд, 

совместные мероприятия, 

общешкольные родительские 
собрания, заседания совета 

родителей. 

в течение 

года 

МБОУ В-Талицкой СОШ Информация о деятельности 
школы доводится до родителей 

(законных представителей) 

обучающихся на классных и 

общешкольных родительских 
собраниях. В течение года 

информация о деятельности 

школы ежемесячно обновляется на 
информационном стенде; 

еженедельно пополняется 

актуальной информацией на сайте 

в течение 
года 



 

школы. Ежедневно яркие события 

школьной жизни освещаются на 
неофициальной странице 

социальной сети «ВКонтакте» 

МБОУ Гавриловской СОШ Информирование родителей 

(законных представителей) 
обучающихся о деятельности 

общеобразовательных учреждений 

проводится через родительские 
собрания школьного и классного 

уровня, объявления на 

информационных досках д. 

Гавриловка, записи в дневники 
учащихся, уведомления под 

подпись, через сайт школы, группу 

«МБОУ Гавриловская СОШ» в 
социальной сети «В контакте»,  

созданные беседы родителей и 

учащихся  в социальной сети «В 
контакте», 

в течение 

года 

МБОУ Июльской СОШ Информирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся о деятельности 
школы осуществляется на 

родительских собраниях, через 

новостную ленту на сайте ОУ, в 

соцсетях и районную газету 
«Школьный калейдоскоп». 

в течение 

года 

МБОУ Камской СОШ Заседания Совета родителей, 

Совета учреждения, родительские 
собрания, индивидуальные беседы 

проводится постоянно в 

соответствии с планом проведения 

заседаний. 
Вывешиваются листовки, 

объявления на доске объявлений 

села. А также информирование 
через официальный сайт школы 

в течение 

года 

МБОУ Кварсинской СОШ На сайте школы публикуется 

публичный доклад, на 

в течение 

года 



 

родительских конференциях, 

классных родительских собраниях 

МБОУ Кельчинской ООШ Отчет о результатах 
самообследования деятельности 

школы за 2018 год опубликован на 

сайте школы (17.04.2019) 
Доклад директора школы на 

общешкольном родительском 

собрании с Публичным отчетом 
(20.09.2019) 

в течение 
года 

МБОУ Кукуевской СОШ Информация о деятельности 

учреждения размещается на сайте 

школы и в группе ВК, на 
родительских собраниях 

в течение 

года 

МБОУ Первомайской СОШ Информация о деятельности 

учреждения размещается на сайте 

школы, на родительских 
собраниях 

в течение 

года 

МБОУ Перевозинской СОШ Информация о деятельности 

учреждения размещается на сайте 
школы, на родительских 

собраниях 

в течение 

года 

МБОУ Пихтовской ООШ Информация о деятельности ОУ 

размещена на информационных 
стендах в помещении ОУ, на 

официальном сайте ОУ.  

Информирование родителей 
(законных представителей) 

обучающихся о деятельности ОУ 

осуществляется на родительских 

собраниях,  в СМИ 

в течение 

года 

МБОУ Рассветовской ООШ на официальном сайте был 

выложен отчет о результатах 

самообследования и 
информирование родителей о 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения проводилось на 
родительских собраниях, при 

личном приеме граждан и по 

в течение 

года 



 

телефону 

МБОУ Светлянской СОШ Информацию родители 

обучающихся получают на 
официальном сайте, 

информационных стендах, сайте 

ВКонтакте.    

в течение 

года 

МКОУ Черновской ООШ Родители (законные 
представители) обучающихся 1раз 

в квартал на родительском 

собрании получают информацию  
о деятельности Учреждения, а так 

же могут получить информацию 

на официальном сайте школы 

в течение 
года 

МКОУ Светлянская шк-
интернат 

Информация  доведена до 
сведения родителей (законных 

представителей) на общешкольном 

родительском собрании, на 

официальном сайте, 
информационных стендах, сайте 

ВКонтакте 

в течение 
года 



 

Приложение 2  

к протоколу Общественного совета  

по НОК УООД от 25.12.2019 №1 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

в отношении которых будет проводиться НОК УООД в 2020 году  
 

№ Район Наименование организации 

1.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Болгуринский детский сад» 

2.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Большекиварский детский сад» 

3.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Верхнеталицкий детский сад» 

4.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Гавриловский детский сад» 

5.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Июльский детский сад»  

6.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Камский детский сад» 

7.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Кварсинский детский сад» 

8.  Воткинский район Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение Кудринский детский сад 

9.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Кукуевский детский сад» 

10.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Первомайский детский сад»  

11.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Перевозинский детский сад» 

12.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Пихтовский детский сад» 

13.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №1 п.Новый» 

14.  Воткинский район муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №2 п.Новый» 



 

Приложение 3 

к протоколу Общественного совета  

по НОК УООД от 25.12.2019 №1 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность на территории Воткинского района 

на 2020 год 

№ Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение заседаний Общественного совета  ежеквартально председатель 

Общественного 

совета 

2 Утверждение графика проведения  

НОК УООД на 2020 год 

II квартал председатель 

Общественного 

Совета 

3 Формирование предложений для разработки 

технического задания организации-оператору, 

которая будет осуществлять сбор, фиксацию, 

обобщение и анализ информации о качестве 

оказания услуг образовательными 

учреждениями  

II квартал председатель 

Общественного 

Совета 

4 Рассмотрение проектов документации о 

закупках работ, услуг, а также проекта 

муниципального контракта, заключаемого 

РУО с организацией - оператором, которая 

осуществляет сбор и обобщение информации о 

качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями 

II- III квартал председатель 

Общественного 

совета 

 

5 Проведение НОК УООД II- IV квартал председатель 

Общественного 

совета 

6 Утверждение результатов НОК УООД в 2020 

году 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

НОК УООД 

председатель 

Общественного 

совета 

7 Разработка предложений по улучшению 

деятельности образовательных организаций - 

участников НОК УООД 

IV квартал председатель 

Общественного 

совета 

8 Утверждение перечня образовательных 

организаций в отношении, которых будет 

проведена НОК УООД в 2021 году 

IV квартал председатель 

Общественного 

совета 

9 Утверждение плана работы Общественного 

совета на 2021 год 

IV квартал председатель 

Общественного 

совета 

10 Размещение информации о членах  

Совета по НОК УООД, протоколов заседаний, 

информации о деятельности Совета по НОК 

УООД в сети Интернет 

постоянно председатель 

Общественного 

Совета 

11 Ознакомление с нормативными правовыми 

документами по НОК УООД 

постоянно председатель 

Общественного 

совета 

12 Освещение деятельности Совета по  

НОК УООД в электронных и печатных СМИ 

постоянно председатель 

Общественного 

совета 

  


