ПРОТОКОЛ № 3
ЗАСЕДАНИЯ
Общественного совета по проведению независимой оценки качества работы
образовательных организаций муниципального образования
Арсеньевский район
26 декабря 2015 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 2015 год.
3. Разработка рекомендаций образовательным учреждениям по
результатам проведения независимой оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в
2015 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 15.01.2016 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. С целью повышения открытости и доступности
информации об образовательной организации, необходимо оперативно
размещать информацию на сайте 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». Особое внимание следует обратить на наличие на сайтах
образовательных программ элективных курсов, в том числе
возможность внесения предложений, направленных на улучшение
работы организации.
2. Руководителям
рекомендуется:

образовательных

организаций

 с целью обеспечения безопасности жизнедеятельности
учащихся повысить противопожарную безопасность в зданиях, в
которых проводится образовательная деятельность;
 с целью охраны и укрепления здоровья обучающихся
усилить организацию медицинского обслуживания и питания
обучающихся, оснащение спортивно-оздоровительных комплексов;
 с целью повышения качества образовательного процесса:
 продолжить работу по оснащению материальнотехнической базы образовательной организации, в частности,
оснащению инновационными средствами обучения;
 обеспечить условия для индивидуальной работы
учащихся, включая в образовательный процесс дистанционные
технологии, углубленное изучение отдельных предметов,
профильное обучение;

 усилить внеурочную работу с обучающимися и, как
следствие, активизировать участие учащихся в конкурсных
мероприятиях;
 повысить качество воспитательной работы в школе и
качество дополнительных образовательных услуг;
 обратить
внимание
на
сопровождение
образовательного процесса услугами педагога-психолога,
социального педагога.

