
ПРОТОКОЛ № 1
заседания муниципального государственно – общественного совета по 

развитию образования Грайворонского района
 

от 7 мая 2014 года                                                                              №1

Присутствовали: Кучерявенко М.Л., Краснокутский Н.В., Бережная С.Н., 
Пискун.Н.И.,  Милушкина  Т.Н.,  Горлова  С.Г.,  Карпенко  И.А.,  Беспалов  В.Г., 
Бирюкоов Д.В., Устинова О.О., Понеделко Н.П., Игнатенко В.И., Шевченко В.В.

На заседание Совета приглашены: 
1. Румянцева  Л.В.,  начальник  ОКУ  «Грайворонский  центр  занятости 

населения».
2. Сушков В.С., главный редактор районной газеты «Родной край».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Роль  Общественного  совета  по  образованию  в  развитии  системы 

независимой  оценки  качества  работы  образовательных  организаций 
Грайворонского района.

2. Об особенностях приёма экзаменов ГИА, ЕГЭ.
3. Разное.

  По первому вопросу выступили:
  Краснокутский Н.В.,  начальник управления образования, он  говорил о 

важности участия Общественного совета по образованию в развитии системы 
независимой оценки качества работы образовательных организаций. 

Напомнил, что согласно  Указу Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» и Постановления Правительства РФ от 30 марта 2013 г. № 286 «О 
формировании  независимой  системы  оценки  качества  работы  организаций, 
оказывающих  социальные  услуги»,  на  основании  Плана  мероприятий  по 
формированию  независимой  оценки  качества  работы  организаций, 
оказывающих  социальные  услуги  на  2013-2015гг,  утвержденного 
распоряжением Правительства РФ от 30.03.2013 № 487-р,  Общественный совет 
по  образованию  определяет  стратегию  проведения  независимой  оценки 
качества  образования  в  Грайворонском  районе,  разрабатывает  и  утверждает 
критерии  оценки,  проводит  общественное  обсуждение  итогов  независимой 
оценки качества работы образовательных организаций.  



Предложил  для  рассмотрения  и  утверждения  Советом  основные 
направления для разработки критерий оценки качества работы образовательных 
организаций:  информационная  открытость  и  доступность  образовательных 
организаций,  комфортность  условий,  удовлетворенность  потребителей 
образовательных услуг. 

Говорил  о  необходимости  создания  рабочей  группы  по  проведению 
независимой оценки качества работы образовательных организаций.

Предложил в состав рабочей группы включить следующих кандидатур: 
Шевченко В.В., директора МБОУ «СОШ с УИОП» г.Грайворона; Понеделко 

Н.П.,  директора  МБОУ  «Головчинская  СОШ  с  УИОП»;  Бляшенко  А.А., 
заместителя  главы  администрации  района  -  руководитель  аппарата  главы 
района;  Сироту Л.М.,  начальника управления социальной защиты населения; 
Мовчан Я.С., и.о. начальника МКУ «Управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации района»;  Евсюкова И.К.,  председателя 
Совета  ветеранов  Грайворонского  района,  Беспалова  В.Г.,  председателя 
Общественной палаты Грайворонского района.

Беспалов В.Г. , председатель Общественной палаты Грайворонского района, 
предложил  проводить  ежегодный  рейтинг  образовательных  организаций  по 
итогам  независимой  оценки  качества  их  работы.  Предложил  в  2014  году 
провести  рейтинг  в  режиме  апробации  критериев,  подходов  и  механизмов 
независимой оценки качества работы образовательных организаций.

По второму вопросу выступили:
Горлова  С.Г.,  начальник  отдела  работы  с  мониторингами,  итоговой 

аттестации и аккредитации, проинформировала Совет о законодательной базе 
по  проведению  экзаменов.  Для  участников  ГИА,  ГВЭ  и  ЕГЭ  (экзамена)  с 
ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  и  инвалидов,  а 
также тех,  кто обучался по состоянию здоровья на  дому,  в  образовательных 
организациях, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные 
и  оздоровительные  мероприятия  для  нуждающихся  в  длительном  лечении, 
экзамен  проводится  в  условиях,  учитывающих  состояние  их  здоровья.  При 
проведении  экзамена  в  аудитории  вместе  с  участником  экзамена  с 
ограниченнымивозможностями  здоровья  могут  присутствовать  ассистенты, 
оказывающие  им  необходимую  техническую  помощь  с  учетом  их 
индивидуальных  особенностей,  помогающие  им  занять  рабочее  место, 
передвигаться,  прочитать  задание  и  другое.  Для  участников  экзамена  с 
ограниченными  возможностями  здоровья  продолжительность  экзамена 
увеличивается  на  1,5  часа.  Участники  экзамена  с  ограниченными 
возможностями здоровья в процессе сдачи экзамена имеют право пользоваться 
необходимыми им техническими средствами.  Во  время проведения  экзамена 
для  участников  экзамена  с  ограниченнымивозможностями  здоровья 
организуются  питание  и  перерывы  для  проведения  необходимых  медико-
профилактических процедур. 

В  2014  году  при  проведении  ЕГЭ,  специальные  условия  требуются 
двоим выпускникам,  остальные выпускники будут сдавать  экзамен (в  форме 



ЕГЭ) на общих основаниях. В ходе выступления Горловой С.Г. была затронута 
проблема отсутствия конкретного перечня заболеваний, на основании которого 
выпускникам школ можно было бы заменить форму ЕГЭ на ГВЭ. 

По третьему вопросы выступили:
Бережная С.Н., главный специалист отдела информационно- методической 

работы,  она  говорила об отмене в  2014 году выдачи похвальных листов "За 
отличные успехи в учении" и похвальных грамот "За особые успехи в изучении 
отдельных  предметов"  выдача  которых  была  предусмотрена  Приказом 
Минобразования  РФ  от  03.12.1999  N  1076  "Об  утверждении  Положения  о 
золотой  и  серебряной  медалях  "За  особые  успехи  в  учении",  о  похвальной 
грамоте  "За  особые успехи  в  изучении отдельных предметов"  и  похвальном 
листе "За отличные успехи в учении", отмененного Приказом Минобрнауки РФ 
от 25.02.2010 N 140 "Об утверждении Положения о медалях "За особые успехи 
в учении". 

Решили:
1. Заслушав и обсудив информацию о роли Совета в развитии системы 

независимой  оценки  качества  работы  образовательных  организаций 
Грайворонской  района  решили  принять  за  основу  предложенные 
Краснокутским  Н.В.  направления  для  разработки  критерий  оценки  качества 
работы образовательных организаций.
          2. Провести в мае 2014 года рейтинг образовательных организаций в 
режиме апробации критериев, подходов и механизмов независимой оценки. 
            3. Заслушав и обсудив информацию об особенностях приёма экзаменов 
ГИА и ЕГЭ принять ее к сведению. 
             4. Рекомендовать образовательным учреждениям Грайворонского района 
разработать на уровне школы  положение  по выдачи похвальных листов "За 
отличные успехи в учении" и похвальных грамот "За особые успехи в изучении 
отдельных предметов". 
 

Председатель МГОС                                        М.Л. Кучерявенко
Секретарь                                                           С.Н. Бережная


