
 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

ЗАСЕДАНИЯ 

Общественного совета по проведению независимой оценки качества 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

 

 

9 февраля 2018 г.                                                                                                             г.Назрань  

 

Председатель: Абадиева Х.А. 

Секретарь:  

Присутствовали:   9 членов Общественного совета . 

                        

приглашенные участники: координаторы от ОИВ.  Падиева З.С. и.о.заместителя министра,                      

  Р.Ю.Накостхоева, зав.сектором ОКО. 

 

Повестка дня: 

         1.Согласование и  утверждение топ   10 лучших образовательных организаций 

занимающих высшие строчки в рейтинге по итогам проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности в 2017 г. 

   2.Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций Республики Ингушетия в 2018 году. 

Утверждение перечня образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего и дошкольного образования, в отношении которых будет проведена такая оценка в 

2018 году. 

 3. Выработка предложений для разработки технического задания для организации- 

оператора, которая будет осуществлять сбор, обобщение и анализ информации о 

качестве образовательной деятельности организаций. 

 

 Слушали: 

1. По первому вопросу слушали Накостхоеву Р.Ю., которая сообщила, что в целях 

морального стимулирования коллективов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, по результатам проведенной независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, издан приказ 

Минобразования Ингушетии от 06. октября 2017 года № 918-п «О внесении дополнений в 

Порядок проведения независимой оценки качества деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», стимулирующего характера, занявшим 

первые места в рейтинге организаций по типам организаций или видам реализуемых 

программ.  

Формой морального стимулирования коллективов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  будет диплом и премия. Диплом будет содержать надпись: 

- «Лучшая городская школа»; 

- «Лучшая сельская школа»; 

- «Лучший детский сад»; 

- «Лучшая спортивная школа»; 

- «Лучшая школа искусств»; 

- «Лучшая школа-интернат»; 

- «Лучшее учреждение дополнительного образования детей»; 

- «Лучшее учреждение дополнительного профессионального образования»; 

- «Лучшая организация профессионального обучения». 

 



Абадиева Х.А.. отметила, что предпочтительнее в сложившейся ситуации было бы 

не столько моральное, сколько материальное поощрение коллективов лучших по 

независимой оценке качества образования организаций.  

Падиева З.С. пояснила, что сложность введения материальной системы поощрения 

заключается в том, что в 2017 году бюджет не позволяет пока большего. В новом году, 

если бюджет будет принят в представленном виде. Поощрение будет лучше. 

Сейчас же предлагаем по согласованию с Общественным советом утвердить такую 

меру морального поощрения, как прописано в приказе. 

Поставлен на голосование вопрос как меры стимулирования коллективов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность: 

- «за» - единогласно; 

- «против» - 0 человек; 

- «воздержались» - 0 человек. 

По итогам голосования большинством голосов 

Решили: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить такую форму морального стимулирования коллективов организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, как диплом «Независимая оценка 

качества образовательной деятельности» в 2017 году, вручаемый по результатам 

проведенной независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

2.По второму вопросу слушали Р.Ю.Накостхоеву, об организации и проведении  

независимой оценки качества образовательной деятельности в Республике Ингушетия в 

2018 году (приказ Минобразования Ингушетии от .12.201 №  «Об организации 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 2018 году»).  
Ею было предложено включить в данную процедуру все образовательные 

организации региона, прошедшие такую оценку в 2016 г, а также те организации, которые 

не вошли перечень организаций для прохождения независимой оценки по причине 

отсутствия лицензии на момент формирования списка по охвату в 2017 г. 

Решили: 

1. Принять к сведению сообщение Р.Ю.Накостхоевой . 

2. Утвердить перечень образовательных организаций для проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности в 2018 году согласно Приложению 1. 

Голосовали: единогласно. 

 

3.По третьему вопросу выступила Абадиева А.Х. Ею было предложено для 

утверждения Техническое задание на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Решили:  

1. Принять к сведению сообщение Абадиевой Х.А.. 

2. Утвердить Техническое задание на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 

информации о качестве образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность. Приложению № 2.План мероприятий приложение №3 

Голосовали: единогласно. 

                             Председатель                                               Х.А.Абадиева 

                             Секретарь                                                     М.М. Гавардашвили  



                                         Приложение № 1 

 

 

Перечень  

образовательных организаций, в отношении которых проводится независимая 

оценка качества образовательной деятельности в 2018 году. 
 

г.Назрань и г.Магас : 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "лицей №1 г. 

Назрань" 

2. Государственное автономное общеобразовательное  учреждение "гимназия 

№1 г. Назрань" 

3. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4 г.назрань" 

4. Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение гимназия 

"марем" г. Магас 

5. Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 12 г.Назрань 

6. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 7 «Солнечная башня» 

7. Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 6 г.Назрань 

8. ГБОУ «Центр  образования» г.Магас 

 

 

           г.Карабулак: 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная гимназия №1 г.Карабулак" 

2. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3 г.Карабулак" 

 

Сунженский район: 

1. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа с.п. Мужичи" 

2. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с.п. Троицкое" 

3. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "средняя 

общеобразовательная школа №2 с.п. Нестеровское" 

4. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7 г.п. сунжа" 

5. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с.п. галашки" 

6. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа-детский сад с.п. алхасты" 

7. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» г.Сунжа 

 

 

              

 

 



             Назрановский район: 

 

1. Государственное казенное образовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с.п.Сурхахи" 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с.п. Кантышево" 

3. Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3 с.п. Сурхахи" 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с.п. Сурхахи" 

5. Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №5 с.п.Экажево» 

6. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 3 «Замок детства» с.п.Долаково» 

7. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Золотой ключик» с.п.Али-Юрт» 

8. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 2 «Аленький цветочек» с.п.Экажево» 

 

 

 

 

        г.Малгобек: 

 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 5 г. Малгобек" 

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "гимназия 

№1 г. Малгобек им. С. Чахкиева" 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "средняя 

общеобразовательная школа № 13 г. Малгобек" 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16 г.Малгобек» 

 

 

 

              Малгобекский район: 

 

1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа №30 с.п.Сагопши 

2. Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 1 «Солнышко» с.п.Верхние Ачалуки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 

             

Техническое задание 

на оказание услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Республике Ингушетия 

 

1. Наименование услуг: сбор, обобщение и анализ информации о качестве 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Республике Ингушетия (далее - сбор, обобщение и анализ 

информации)  

 

      2. Место и сроки оказания услуг:  
Место оказания услуг: на территории  Ингушетии.  

Место передачи результатов оказанных услуг: по месту нахождения Заказчика (г.Назрань, 

ул.Московская, 37).  

 

Срок оказания услуг: с даты заключения Контракта не позднее 01 июля 2018 года, в том 

числе по каждому этапу оказания услуг 

 

 №  

этапа  

Наименование этапа  Сроки оказания услуг  

1  Подготовка к осуществлению сбора, обобщения и 

анализа информации о качестве образовательной 

деятельности образовательных организаций  

до 01.02.2018  

2  Осуществление  сбора и обобщения информации 

об образовательной деятельности 

образовательных организаций  

до 15.05.2018  

3  Обработка и анализ полученной информации, 

оценка качества работы образовательных 

организаций  

до 01.07 2018  

 

3. Сбор, обобщение и анализ информации должны быть осуществлены в отношении 31 

образовательных организаций, расположенных на территории Ингушетии, указанных в 

приложении к настоящему Техническому заданию (далее – образовательные 

организации).  

4. Требования к услугам:  
Совокупность используемых методов при сборе, обобщении и анализе информации 

должна позволить получить полную и достоверную информацию об образовательной 

деятельности  образовательных организаций.  

Услуги оказываются во взаимодействии с руководителями образовательных организаций.  

Сбор, обобщение и анализ информации должны быть осуществлены в соответствии с 

общими критериями, установленными ч.4 ст.95.2 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ №273-ФЗ), и 

показателями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации oт 05.12.2014 №1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие 

критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  



Расчет показателей независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проводится в соответствии 

с Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской 

Федерации, утвержденными зам. Министра А.Б. Повалко 15.09.2016 №АП-87/02вн.  

В случае внесения изменений в федеральное законодательство об образовании критерии и 

показатели, по которым осуществляется независимая оценка качества образовательной 

деятельности, а также методика расчета показателей, должны быть скорректированы.  

 

5. Объем оказываемых услуг:  
В соответствии с настоящим Техническим заданием Исполнитель должен оказать 

следующие услуги по сбору, обобщению и анализу информации:  

1) сбор и обобщение полученной информации о качестве образовательной деятельности 

образовательных организаций по общим критериям;  

2) обработка и анализ полученной информации о качестве образовательной деятельности 

образовательных организаций;  

3) построение рейтингов образовательных организаций;  

4) распространение (публикация, организация обсуждения и др.) результатов проведенной 

оценки;  

5) формирование предложений по улучшению качества работы образовательных 

организаций.  

 

6. Перечень услуг, результаты и отчетность: 

№  

п/п  

Содержание услуг, конечные 

результаты  

Требования к отчетным материалам  

 

1. Этап №1. Подготовка к осуществлению сбора, обобщения и анализа информации 

о качестве образовательной деятельности образовательных организаций 
 

1.1.  Описание инструментария для 

сбора, обобщения и анализа 

информации о качестве 

образовательной деятельности 

организаций  

Представленные на бумажном и 

электронном носителях анкеты, опросные 

листы, формы фиксации и первичной 

обработки данных  

1.2.  Определение подходов к 

построению  

Представленный  

рейтингов по 

результатам 

осуществления сбора, 

обобщения и анализа 

информации с учетом 

специфики деятельности 

образовательных 

организаций  

бумажном и электронном носителях  

отчет, содержащий описание методики рейтингования с 

учетом специфики деятельности образовательных 

организаций  

 

2. Этап №2. Проведение сбора и обобщения информации об образовательной 

деятельности образовательных организаций 
 



2.1.  Проведение сбора и обобщения 

полученной информации в 

соответствии с методикой:  

- сбор статистических данных;  

- анализ информации на сайтах 

образовательных организаций;  

- проведение анкетирования 

(опросов) в каждой 

образовательной организации - 

не менее 50 респондентов;  

- формирование итоговых 

массивов данных, заполнение 

отчетных форм предоставления 

информации  

Представленный на бумажном и 

электронном носителях  

отчет, включающий первичные 

исследовательские данные по всем 

обследованным образовательным 

организациям  

 

3. Этап №3. Обработка и анализ полученной информации, оценка качества работы 

образовательных организаций 
 

 

3.1.  

 

Обработка, анализ и интерпретация 

полученных данных:  

- обработка полученных данных в 

соответствии с утвержденной методикой;  

- расчет интегральной оценки качества 

деятельности образовательных организаций;  

- систематизация выявленных проблем 

деятельности образовательных организаций  

Аналитический отчет, 

содержащий анализ 

результатов проведенных 

сбора, обобщения и 

анализа  

информации, рейтинги  

образовательных 

организаций, 

рекомендации по 

повышению качества 

работы образовательных 

организаций, которые 

должны носить 

конкретный характер, 

быть применимыми для 

практического 

использования в 

деятельности организаций, 

базироваться на анализе 

собранной в рамках 

настоящего технического  

задания информации.  

3.2. Формирование рейтинга организаций на 

основании полученных результатов с учетом 

специфики (направления ) деятельности 

образовательных организаций 

3.3. Формирование предложений по улучшению 

качества работы организаций 



3.4 Распространение (публикация, организация 

обсуждения и др.) результатов проведенной 

оценки 

Аналитический отчет должен 

быть представлен в 

электронной и бумажной 

форме, в форматах «doc*» 

или «docx*», оформлен 

шрифтом Times New Roman, 

размером №14, через 1,5 

интервал, табличные 

материалы оформляются 

шрифтом Times New Roman 

размером №12, через 1 или 2 

интервал, верхнее поле 

документа должно составлять 

20 мм, левое поле - 30 мм, 

правое - 15 мм, нижнее - не 

менее 20 мм, абзац должен 

начинаться на расстоянии 

1,25 см от левой границы 

текстового поля, оформление 

аналитическою отчета 

должно отвечать нормам и 

правилам русского языка.  

Аналитический отчет должен 

быть представлен Заказчику 

в 5 бумажных экземплярах.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

План мероприятий 

по проведению 

независимой 

оценки качества 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 11 

Размещение результатов НОК ОД на 

официальном сайте РУО. 

До 

10.11.2017 

РУО Опубликованы 

результаты НОК ОД на 

официальном сайте 

РУО 

Получатели 

образовательных услуг 

12 Разработка и утверждение 

Комплекса мер по улучшению 

качества образовательной 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций. 

До 

24.11.2017 

РУО Разработан Комплекс 

мер по улучшению 

качества 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Образовательные 

организации 

13 Размещение на официальном сайте 

bas.gov.ru предложений по 

улучшению качества услуг, 

предоставляемых муниципальными 

образовательными организациями. 

До 

01.12.2017 

РУО Опубликованы данные 

на сайте bas.gov.ru. 

Получатели 

образовательных услуг 

14 Разработка Плана проведения 

мониторинга выполнения 

мероприятий Комплекса мер по 

улучшению качества 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций. 

До 

22.12.2017 

РУО Разработан План 

проведения 

мониторинга 

выполнения 

мероприятий 

Комплекса мер по 

улучшению качества 

образовательной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

 

 


