
Протокол № 4
заседания Общественного совета при управлении образования 

администрации Малмыжского района по НОК ОД

от 29.12.2016

Присутствуют:
Члены Общественного совета:
Васильева А.И., председатель Малмыжской районной территориальной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ;
Зорина Г.Г., директор МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа, член 

профсоюзной организации МКОУ СОШ № 2 г. Малмыжа;
Карташова Л.В., редактор газеты «Сельская правда», член Союза 

журналистов РФ;
Крюкова З.Р., методист управления образования администрации 

Малмыжского района, член районного местного отделения «Единая Россия»
Попырина Е.И., директор МКОУ ДОД ДДТ Малмыжского района, член 

Малмыжского районного отделения КОДОО «Юность Вятского края»;
Рябова И.В., начальник отдела № 14 УФК по Кировской области, член 

профсоюзной организации управления федерального казначейства по 
Кировской области;

Татимова Н.И., заведующая РМК управления образования 
администрации Малмыжского района, член общественного совета 
руководителей муниципальных методических служб Кировской области.

Приглашенные:
Начальник управления образования администрации Малмыжского 

района Остренко В.В.
Главный специалист управления образования Гущеварова М. А., 

уполномоченное лицо по взаимодействию с Общественным советом при 
управлении образования администрации Малмыжского района.

Председатель Общественного совета: Карташова JI.B.
Секретарь: Крюкова З.Р.

Повестка дня
1. Об организации проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности (далее - НОК ОД) в 2017 году.
2. О порядке проведения НОК ОД в образовательных учреждениях 

Малмыжского района в 2017 года.
Заведующая РМК Татимова Н.И.
3. Об определении перечня образовательных учреждений, в отношении 

которых будет проводиться НОК ОД.
4. Об утверждении сроков проведения НОК ОД в 2017 году



5. О согласовании с образовательными учреждениями сроков 
проведения и ответственных лиц за проведение оценочных процедур в ОУ.

Слушали:

1. По первому вопросу выступила начальник управления образования 
администрации Малмыжского района Остренко В.В.

Она остановилась на значимости проведения НОК ОД. Обратила 
внимание на законодательство по вопросам проведения НОК ОД.

2. По следующим вопросам выступила зав. РМК Татимова Н.И., 
уполномоченное лицо по организации проведения независимой оценки 
качества образовательной деятельности образовательных учреждений 
Малмыжского района.

Она обратила внимание на необходимость усиления работы с 
родителями в целях повышения имиджа образовательного учреждения.

Познакомила всех присутствующих с порядком проведения НОК ОД в 
образовательных учреждениях в 2017 году, с планом мероприятий по 
НОК ОД в 2017 году.

Предложила определить перечень образовательных учреждений в 
отношении которых будет проводиться НОК ОД: все образовательные 
учреждения, кроме начальных школ.

Довела до всех присутствующих сроки проведения оценочных 
процедур НОК О Д - с  01.02.2017 до 30.04.2017 года.

Предложила рекомендовать образовательным учреждениям назначить 
ответственных за проведение оценочных процедур.

По пятому вопросу выступила Карташова JI.B., она предложила 
конкретные сроки проведения НОК ОД согласовать с образовательными 
учреждениями после опубликования анкет на сайте информационно- 
образовательного портала Кировской области info.43edu.ru.

Решили:

1. Информацию об организации проведения НОК ОД принять к 
сведению и довести до образовательных учреждений Малмыжского района;

2. Определить перечень образовательных учреждений, в отношении 
которых будет проводиться НОК ОД все образовательные учреждения, кроме 
образовательных учреждений начального общего образования (Список 
прилагается);

3. До 31.01.2017 года разместить перечень образовательных 
учреждений, в отношении которых будет проводиться НОК ОД на сайте 
bus.gov.ru;

4. Провести оценочные процедуры НОК ОД с 01.02.2017 года по 
30.04.2017 года.



5. Конкретные сроки проведения НОК ОД согласовать с 
образовательными учреждениями после опубликования анкет на сайте 
информационно-образовательного портала Кировской области info.43edu.ru.

6. Рекомендовать образовательным учреждениям назначить 
ответственных за проведение оценочных процедур.

7. Информацию о проведении НОК ОД в образовательных 
учреждениях Малмыжского района в 2017 года разместить в СМИ.

Председатель: J1.B. Карташова

Секретарь: З.Р. Крюкова


