
 

Об организации независимой оценки качества  

образовательной деятельности общеобразовательных учреждений  

Майского муниципального района в 2020-2021 учебном году 

 

В целях осуществления независимой, объективной внешней оценки 

качества и результатов деятельности общеобразовательных учреждений 

Майского муниципального района, в соответствии с Положением о 

независимой оценке качества образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений Майского муниципального района, 

утвержденным постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 30.06.2015 года № 80, на основании  решения 

муниципального общественного Совета по вопросам образования (протокол 

от 30.10.2020 г. № 1) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить для проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2020-2021 учебном году следующие 

общеобразовательные учреждения: 

МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского»; 

МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных предметов  

г. Майского»; 

МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской; 

МКОУ СОШ № 14 г. Майского. 
2. Утвердить прилагаемый План организационных мероприятий по 

проведению независимой оценки качества образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений Майского муниципального района на 

2020-2021 учебный год. 
 

3. Утвердить прилагаемый состав муниципальной ассоциации 

экспертов в 2020-2021 учебном году. 

4. Ответственному координатору деятельности по проведению 

независимой системы оценки качества образовательной деятельности 

Муниципальное учреждение «Управление образования 

местной администрации Майского муниципального района» 

Кабардино-Балкарской Республики 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ 

И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ И ЩLЭНЫГЪЭМ И УПРАВЛЕНЭ 
КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ 

АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ БИЛИМ БЕРИУ УПРАВЛЕНИЯСЫ 

 

                                                             ПРИКАЗ № 295-ОД 
УНАФЭ       №   _________ 

 БУЙРУКЪ   №  ________ 

30.10.2020 г.                                                                                     г. Майский 



общеобразовательных учреждений Майского муниципального района  

Несыновой А.М. обеспечить реализацию утвержденного Плана 

организационных мероприятий по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Майского 

муниципального района на 2020-2021 учебный год. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заведующую сектором 

информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики 

образования МУ УО Несынову А.М.  

 

 

 

Э.А. Скотаренко  
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу МУ УО 

от 30.10.2020 г. №295-ОД  

 
 

План  

организационных мероприятий по проведению независимой оценки качества  

образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Майского  

муниципального района на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 1. Независимая оценка качества подготовки учащихся 

2. 1.1 Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике в 4 классах (в 

рамках ВПР)  

Апрель 2021 Несынова А.М. 
Козлова Т.Ю. 

3. 1.2 Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике в 9 классах (в 

рамках тренировочного тестирования в 

форме и по материалам ОГЭ) 

Февраль-апрель 

2021 

Несынова А.М. 

Козлова Т.Ю. 

4. 1.3 Проведение диагностических работ по 

русскому языку и математике в 11 классах  

(в рамках тренировочного тестирования в 

форме и по материалам ЕГЭ) 

Февраль-апрель 

2021 

Савельева Е.П.  
Козлова Т.Ю. 

5. 1.4 Подведение итогов проведения 

диагностических работ (п.1.2 и п.1.3) 

В течение 10 дней 

после проведения 

диагностической 

работы 

Савельева Е.П.  
Козлова Т.Ю. 

6. 2. Независимая оценка качества образовательной деятельности 

7. 2.1 Проведение экспертизы образовательной деятельности в 

соответствии с показателями, утвержденными приказом 

Минобрнауки КБР от 30.06.2015 г. № 675 следующих 

общеобразовательных учреждений: 

Савельева Е.П. 

Пищугина Е.В. 

Несынова А.М. 

Козлова Т.Ю.  

 МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов  г. Майского» 

16-26.11.2020 г.  

(подведение 

итогов  

до 29.11.) 

МКОУ «Гимназия № 1 г. Майского» 15-25.02.2021 г.  

(подведение 

итогов  

до 29.11.) 

МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской 16-26.03.2021 г.  

(подведение 

итогов  

до 01.04.) 

МКОУ СОШ № 14 г. Майского 13-23.04.2021 г.  

(подведение 

итогов  

до 01.05.) 

3. Информирование населения о проведении 

независимой оценка качества 

образовательной деятельности через средства 

массовой информации 

Ноябрь  2020 г. Несынова А.М. 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

4. Общественное обсуждение результатов  

НОКО на августовской конференции, 

общешкольных конференциях и 

родительских собраниях 

Май-август  

2021 г. 

Скотаренко Э.А., 

руководители ОУ 

6. Размещение результатов независимой оценка 

качества образовательной деятельности по 

итогам учебного года на официальном сайте 

МУУО 

Июнь 2021 г. Несынова А.М. 

Небыков Т.А.  

7. Рассмотрение на заседании муниципального общественного Совета по вопросам 

образования 

7.1 Согласование: 

- плана организационных мероприятий по 

проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений Майского 

муниципального района на 2020-2021 

учебный год; 

- Состава муниципальной ассоциации 

экспертов в 2020-2021 учебном году 

Октябрь 

2020 г. 

Скотаренко Э.А. 

Несынова А.М. 

Пищугина Е.В.  

7.2 О результатах независимой оценки 

образовательной деятельности и подготовки 

учащихся в 2020-2021 учебном году 

Июнь  

2021 г. 

Скотаренко Э.А. 
Несынова А.М. 

Пищугина Е.В. 

8. Разработка рекомендаций для 

общеобразовательных учреждений по 

улучшению качества их работы 

При  

необходимости 

МУ УО 

9. Разработка планов улучшения качества 

образовательной деятельности по 

результатам НОКО 

Август  

2021 г. 

Руководители 

ОУ 

 



Состав 

муниципальной ассоциации экспертов 

в 2020-2021 учебном году 
 

Несынова А.М., заведующая сектором информационно-методического 

сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО, руководитель. 

 

Члены: 

 

1. Бабенко Е.В., председатель Майского районного комитета профсоюза работников 

народного образования (по согласованию). 

2. Герасимова С.М., редактор отдела газеты «Майские новости» (по согласованию). 

3. Денисенко М.В., заместитель директора по МР МКОУ СОШ № 5 г. Майского. 

4. Канаева Н.А., начальник отдела экономики и прогнозирования местной 

администрации Майского муниципального района, член муниципального 

общественного Совета по вопросам образования (по согласованию). 

5. Козлова Т.Ю., главный специалист по защите информации МУ УО. 

6. Корнейчук Т.М., учитель английского языка МКОУ СОШ № 2 г. Майского, 

руководитель РМО учителей иностранных языков. 

7. Кучмасова О.И., методист по МР МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского». 

8. Невалёнова Н.Г., учитель информатики МКОУ СОШ № 5 г. Майского, 

руководитель РМО учителей информатики. 

9. Пищугина Е.В., ведущий аналитик  МУ УО. 

10. Путилина В.И., методист МКОУ «Прогимназия № 13 г. Майского», председатель 

муниципального общественного Совета по вопросам образования. 

11. Пуртова Ю.С., начальник МУ «Отдел культуры местной администрации Майского 

муниципального района». 

12. Савельева Е.П., заместитель начальника МУ УО. 

13. Склярова М.Н.., методист по УВР МКОУ СОШ № 9 ст. Александровской. 

 

 


