ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы
образовательных организаций муниципального образования
Арсеньевский район
26 декабря 2016 года
Председатель: Гаврикова Н.А.
Секретарь: Крягина Н.В.
Присутствовали: Миронова Е.В. начальник отдела образования
администрации МО Арсеньевский район, Дьячкова Н.П., Саушкина С.В.,
Замолотова А.А., Головань М.Н., Ненашева Н.В., Земченкова О.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О результатах предоставления в отдел образования администрации
МО Арсеньевский район информации о результатах оценки качества работы
образовательных организаций.
Докладчик: Гаврикова Н.А., директор МКУ «ЦО СО МО Арсеньевский район»,
председатель Общественного совета.
2. Составление рейтинга образовательных учреждений района по итогам
проведения независимой оценки качества работы организаций за 2016 год.
3. Разработка рекомендаций образовательным учреждениям по
результатам проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
2016 году.
ВЫСТУПИЛИ:
Гаврикова Н.А., директор МКУ «ЦО СО МО Арсеньевский район»,
председатель Общественного совета, представила сведения о результатах
независимой оценки качества образовательных услуг общеобразовательных
организаций МО Арсеньевский район. Членами Общественного совета была
изучена информацияо результатах мониторинга показателей независимой
оценки, составлен рейтинг организаций, подготовлены предложения по
совершенствованию работы образовательных учреждений.
РЕШИЛИ:
1.
Рекомендовать отделу образования довести до сведения руководителей
образовательных учреждений:
- результаты проведения независимой оценки качества работы
образовательных организаций муниципального образования Арсеньевский

район, оказывающих социальные услуги населению в сфере образования
(Приложение 1);
- предложения Общественного совета при отделе образования
администрации МО Арсеньевский район по улучшению качества работы
образовательных учреждений МО Арсеньевский район (Приложение 2).
2. Руководителям образовательных учреждений:
2.1. Ознакомить с результатами проведенного мониторинга коллективы
образовательных организаций.
2.2. В срок до 25.02.2017 года предоставить в Общественный совет план по
улучшению качества работы образовательных учреждений.

Председатель
Секретарь

Н.А. Гаврикова
Н.В. Крягина

Приложение 2
Предложения Общественного совета при отделе образования
администрации МО Арсеньевский район по улучшению качества
работы образовательных учреждений МО Арсеньевский район
1. В соответствии с постановлением правительства России от 10 июля
2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно- телекоммуникационной
сети

«Интернет»

и

обновления

информации

об

образовательной

организации» с целью повышения открытости и доступности информации об
образовательной организации рекомендуется разместить информацию:
 контактные

телефоны

и

адрес

электронной

почты

(МОУ

«Голубоченская ООШ»);
 структуру и органы управления, образовательные программы с
приложениями, сведения о материально-техническом обеспечении
(МОУ «Пристанционная ООШ», МОУ «Голубоченская ООШ»,
МОУ «Литвиновская ООШ»);
 план финансово-хозяйственной деятельности (МОУ «Первомайская
СОШ», МОУ «Голубоченская ООШ», МОУ «Литвиновская ООШ»);
 Ф.И.О. руководителя и заместителей (МОУ «Пристанционная
ООШ»);
 данные о педагогических работниках (МОУ «Пристанционная
ООШ», МОУ «Голубоченская ООШ»);
Всем

образовательным

организациям,

реализующим

программы

дошкольного образования, рекомендуем разметить на сайте функцию
«обратной связи».

2.

С

целью

обеспечения

воспитанников рекомендуется:

безопасности

жизнедеятельности

 обеспечить наличие дымовых извещателей в МОУ «Ясенковская
ООШ», МОУ «Первомайская СОШ»;
 обеспечить

наличие

пожарных

кранов

и

рукавов

во

всех

образовательных организациях, кроме МОУ «Арсеньевская СОШ»;
 установить

«тревожную»

кнопку

во

всех

образовательных

организациях, за исключением МОУ «Литвиновская ООШ»;
 приобрести интерактивные столы, интерактивные доски (всем
образовательным организациям) и мультимедийные проекторы
(всем образовательным организациям, кроме МОУ «Арсеньевская
СОШ», МОУ «Пристанционная ООШ»);
 обеспечить подключение к сети Интернет (МОУ «Голубоченская
ООШ», МОУ «Литвиновская ООШ»).
3. С целью устранения недостатков материально – технического и
информационного

обеспечения,

образовательным

организациям

рекомендуется:
 провести центральное отопление в МОУ «Ясенковская ООШ»;


обеспечить прачечной МОУ «Ясенковская ООШ»;



обеспечить теневые навесы в МОУ «Ясенковская ООШ», МОУ
«Первомайская СОШ»
4. С целью улучшения оснащения материально-технической базы
образовательных организаций и повышения качества присмотра и
ухода

за

воспитанниками,

рекомендуется

создать

охраны

и

возможность

укрепления
изоляции

здоровья
детей

с

инфекционными заболеваниями (МОУ «Ясенковская ООШ», МОУ
«Первомайская СОШ», МОУ «Пристанционная ООШ»).
4.

В

соответствии

с

необходимостью

повышения

качества

образовательного процесса, индивидуального и творческого развития
воспитанников рекомендуется

 создать возможность для индивидуальной работы специалистов с
воспитанниками в МОУ «Ясенковская ООШ», МОУ «Первомайская
СОШ», МОУ «Пристанционная ООШ», МОУ «Голубоченская
ООШ»;
 создать

возможность

для

занятий

с

логопедом

(во

всех

образовательных организациях) и психологом (МОУ «Первомайская
СОШ, МОУ «Голубоченская ООШ», МОУ «Литвиновская ООШ»);
 обеспечить

возможность

медицинского

осмотра

(кабинет

и

медицинский работник) в МОУ «Ясенковская ООШ», МОУ
«Первомайская СОШ», МОУ «Голубоченская ООШ».
Рекомендуется обратить внимание на отсутствие в образовательных
организациях
инструктор

таких
по

специалистов,

физической

как:

культуре

и

музыкальный

руководитель,

педагог-психолог

образовательных организациях, кроме МОУ «Арсеньевская СОШ».

во

всех

