
 

УПРАВЛЕНИЕ ПО  ОБРАЗОВАНИЮ, ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

АДМИНИСТРАЦИИ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р О Т О К О Л 
заседания общественного совета по независимой оценке качества  образовательной 

деятельности организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность на 
территории Кореневского района Курской области 

 
от  15.03.2017 г.                   № 1 
 

п. Коренево 

 
 
Присутствовали: 
 

Редченко  

Нина Васильевна 
- ветеран педагогического труда 

Шевцова 

Елена Александровна 

 

- председатель Кореневской  районной общественной 

организации Курской областной  организации профессионального 

союза работников народного образования  и  науки Российской 

Федерации 

Румянцева 

Светлана Юрьевна 

- председатель правления Кореневского отделения общественной 

организации  

«Союз женщин России» 

Чикалов 

Алексей Викторович 

- руководитель местного отделения ВОО «Молодая гвардия 

Единой России» в Кореневском  районе 

Кривошеев 

Михаил Николаевич 

- заведующий Кореневским филиалом ОБПОУ «Рыльский 

аграрный техникум» 

 
Приглашенные: 
 
Шестериков А.В., начальник управления по образованию, опеке и попечительству 
                                Администрации Кореневского района Курской области;  

Прудникова Т.Б.,  заместитель начальника управления по образованию, опеке и 
                                попечительству Администрации Кореневского района Курской 
                                области, начальник отдела образования. 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

            1. Об утверждении плана работы общественного совета по независимой оценке 
качества  образовательной деятельности организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность на территории Кореневского района Курской области на 2017 год. 
 
 2. Об определении перечня организаций для проведения повторной проверки  20% 
образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из числа 

тех, в отношении которых в 2016 году была проведена независимая оценка качества 
образовательной деятельности (далее - НОК ОД). 



 

По первому вопросу: 

     Слушали Редченко Н.В., председателя общественного совета с предложением об 

утверждении плана работы на 2017 год. 

     Голосовали: «за» - 5,  

                             «против» - 0 

 

     По первому вопросу решили: 

     Утвердить план работы общественного совета по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Кореневского района, на 

2017 год согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. 

      

По второму вопросу: 

     Слушали Редченко Н.В., председателя общественного совета, которая сообщила, что в 

соответствии с разделом II  протокола заседания рабочей группы Комиссии при 

Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей 

социально-экономического развития РФ, определенных Президентом РФ от 14.02.2017г. 

№78, необходимо провести повторную проверку не менее 20% образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, из числа тех, в отношении 

которых в 2016 году была проведена НОК ОД и предложила членам общественного совета 

определить количество и перечень организаций. 

     Румянцеву С.Ю., члена общественного совета, которая предложила провести 

повторную проверку НОК ОД в отношении 5 общеобразовательных организаций (что 

составляет 21,7% от числа ОО, прошедших НОК ОД в 2016 году). 

    Кривошеева М.Н., члена общественного совета, который предложил выбрать для 

повторной проверки НОК ОД следующие ОО: 

МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им. В.Крохина»; 

МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Верхне-Грунская средняя общеобразовательная школа»; 

МКОУ «Ольговская средняя общеобразовательная школа». 

          Голосовали: «за» - 5,  

                                  «против» - 0 

     По второму вопросу решили: 

2.1. Утвердить количество и перечень организаций для проведения повторной 

проверки в 2017 году, из числа тех, в отношении которых в 2016 году была проведена 

НОК ОД согласно приложению № 2 к настоящему протоколу. 

2.2. Протокол заседания общественного совета от 15.03.2017 г. № 1 направить в 

управление по образованию, опеке и попечительству Администрации Кореневского 

района Курской области для рассмотрения. 

 

 

 
Председатель                                                                              _____________/ Редченко Н.В./  

Секретарь                                                                                    _____________/Шевцова Е.А./ 

 

 

 

 



Приложение № 1  
к протоколу заседания  
общественного совета 
от 15.03.2017 г. № 1 

 

План работы 

 общественного совета по проведению  

независимой оценки качества образовательной деятельности  

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 на территории Кореневского района на 2017 год 

 

№ 

п/п 

Повестка 

 заседаний общественного совета 

Дата 

проведения 

Вид 

 документа 

Отметка об 

исполнени

и 

1. 

 1. Об утверждении плана работы 

общественного совета по независимой 

оценке качества  образовательной 

деятельности организаций,  

осуществляющих  образовательную 

деятельность на территории Кореневского 

района Курской области на 2017 год. 

 2. Об определении перечня 

организаций для проведения повторной 

проверки  20% образовательных 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, из числа 

тех, в отношении которых в 2016 году была 

проведена независимая оценка качества 

образовательной деятельности (далее - 

НОК ОД). 

Март 

2017 года 

Протокол 

заседания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень 

организаций 

 

 

 

 

2. 

 1. О результатах повторной проверки 20% 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, из числа тех, в отношении 

которых в 2016 году была проведена НОК 

ОД. 

2. Утверждение предложений об 

улучшении качества образовательной 

деятельности ОО.  

Март 

 2017 года 

 

 

 

 

 

Информация о 

результатах 

НОК ОД, в том 

числе рейтинги 

 

Предложения 

об улучшении 

качества ОД 

ОО. 

 

 

3. 1. Проведение НОК ОД 

образовательных организаций. 

 

 

 

2. Утверждение предложений об 

улучшении качества образовательной 

деятельности ОО. 

Июнь  

2017 года 

Протокол 

заседания 

Информация о 

результатах 

НОК ОД, в том 

числе рейтинги. 

Предложения 

об улучшении 

качества 

деятельности 

организаций. 

 

 



Приложение № 2  

к протоколу заседания  

общественного совета  

от 15.03.2017 г. № 1 

 

 

Перечень организаций  

для проведения повторной проверки 20% образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, из числа тех,  

в отношении которых в 2016 году была проведена  

независимая оценка качества образовательной деятельности 

 

 
1 МКОУ «Кореневская средняя общеобразовательная школа №1 им.В.Крохина» 

 

2 МКОУ «Благодатенская средняя общеобразовательная школа» 

 

3 МКОУ «Верхне-Грунская средняя общеобразовательная школа» 

 

4 МКОУ «Ольговская средняя общеобразовательная школа» 

 

5 МКОУ «Кремяновская средняя общеобразовательная школа» 

 
 


