
 

Итоги работы секции №2 

«О реализации НСОКО организаций осуществляющих образовательную 

деятельность» 
 

29.08.2016 г. прошла работа секции «О реализации независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», в рамках которой состоялось расширенное 

заседание Общественного совета при Министерстве образования и науки  

Республики Адыгея «О реализации независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность». 

 В работе секции приняли участие 24 специалиста всех муниципальных 

образований Республики Адыгея. 

Круг обсуждаемых вопросов: 

  функциональное назначение независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 роль независимой оценки качества образовательной деятельности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

государственно-общественном управлении образованием; 

 показатели, характеризующие качество образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

 формирование и обнародование рейтинга образовательных 

организаций по результатам  независимой оценки качества образовательной 

деятельности. 

Открывая работу секции Уджухова Бэлла Адамовна, начальник отдела 

правового, кадрового обеспечения и социальной защиты участников 

образовательного процесса МО и Н РА, осветила  вопросы нормативно-

правовой базы и основные цели  и задачи независимой оценки качества 

образования. 

По вопросу «Развитие независимой оценки качества  в муниципальной 

образовательной системе города Майкопа» выступила Хатагова Нэлли 

Аслановна, член Общественного Совета при МО и Н РА, председатель 

Общественного Совета по образованию при Администрации МО «Город 

Майкоп». Она отметила, что одной из приоритетных задач реализации 

современной модели образования является формирование механизмов 

оценки качества и востребованности образовательных услуг посредством 

создания объективной системы оценки достижений учащихся. Она 

рассказала о разных направлениях деятельности Общественного совета. В  

частности, по заказу администрации в 2015-2016 были проведены 4 

исследования: 

- «Качество знаний выпускников» 

- «Состояние материально-технического оснащения школ г. Майкопа» 

- «Организация питания в школах г. Майкопа» 



- «Эффективность введения ФГОС НОО» 

 В 2016 г в связи с ростом суицидальных случаев было проведено 

исследование об оценке уровня психологической комфортности 

обучающихся в ОО РА. 

В своем выступлении «Формирование и обнародование рейтинга 

образовательных организаций по результатам НОКО» Кузьминская Елена 

Игоревна, главный специалист УО, член Общественной палаты при УО 

Тахтамукайского района, рассказала о методах ранжирования и 

рейтингования образовательных организаций по итогам независимой оценки 

качества образования, о важной роли сайтов образовательных организаций 

для оценки открытости и доступности деятельности. Она также предложила 

создать отдельный сайт по независимой оценке качества образования 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В ходе расширенного заседания Общественного совета Павлов  

Константин Николевич, директор негосударственного образовательного 

учреждения  «Школа экономики, финансов и информационных технологий» 

предложил усовершенствовать порядок выбора организации-оператора по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности. 

По вопросу « Оценка качества работы образовательных организаций» 

выступила Шаззо Саният Инверовна, заместитель директора по УВР МБОУ 

СОШ№3 Теучежского района, которая рассказала о методиках оценки 

качества ОО, о повышении эффективности результатов НОКО с целью 

повышения качества предоставляемых образовательных услуг. 

Нагоева Джанщир Умаровна, и.о. директора ГБУ ДПО РА 

«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

выступила с вопросом «Организация и методика проведения НОКО на 

региональном уровне. Промежуточные итоги НОКО, проводимой в 2016 г.» 

Она рассказала о деятельности АРИПК как оператора по НОКО в 2016 году, 

о разработке методики проведения НОКО, о мероприятиях, проводимых 

АРИПК в рамках проведения НОКО,  о  промежуточных результатах НОКО 

в 2016 г. Также, она обратила внимание на необходимость приведения сайтов 

ОО РА в соответствие с Законом РФ «Об образовании», так как по 

результатам проверки сайтов в рамках НОКО в 2015-2016 годах 24% сайтов 

ОО РА не соответствовали Закону РФ «Об образовании». 

 

По итогам работы секции были вынесены предложения для включения 

в проект решений августовского совещания: 

 - продолжить совершенствовать организацию проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Адыгея; 

- проводить независимую оценку качества образовательной 

деятельности, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

в том числе и на муниципальном уровне; 



- для обеспечения объективности и прозрачности процедуры 

проведения независимой оценки качества образовательной деятельности 

образовательных организаций на муниципальном уровне, а также  с целью 

расширения общественного участия в сфере управления образованием, 

создать общественные советы при муниципальных органах управления 

образованием; 

- эффективно использовать результаты независимой оценки качества 

образовательной деятельности с целью повышения качества 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

 

 


