
Протокол № 2
заседания общественного совета при управлении образования 

администрации муниципального образования город-курорт Геленджик
от 14 ноября 2017 года

Присутствовали 8 человек
Повестка дня:

1.Вступительное слово о работе общественного совета.

2 .0  результатах независимой оценки образовательной деятельности,
проведенной в 2017 году.

1.Слушал и: координатора независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций, главного специалиста управления образования 
И.А. Кириллову

Предложила членам общественного совета ознакомиться с повесткой дня и 
утвердить её при отсутствии замечаний и дополнений.

Постановили: повестку дня утвердить. (Принято единогласно)
2.Слушали: информацию начальника отдела оценки качества образования МКУ 

«ЦРО», секретаря общественного совета, о проведении независимой оценки 
образовательной деятельности, проведенной в 2017 году. Ребецкая С. А. 
информировала о процедуре проведения независимой оценки образовательной 
деятельности, о проведении анкетирования общественности.

Слушали И.А. Кириллову. Она ознакомила с результатами проведения 
независимой оценки образовательной деятельности, проведенной в 2017 году, с 
итогами рейтинга образовательных организаций (приложение №1)

Одним из основных вопросов оценки были результаты проведения независимой 
оценки качества образовательной деятельности в части оценки комфортности 
условий, которые созданы а образовательных организациях.

Отмечено, что работа, которая проведена силами общественных советов 
совместно с оператором, очень важна с точки зрения формирования оценочных 
процедур. Основной целью поведенной работы является повышение качества 
образования.

Так, среди показателей комфортности условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, учитывались материально-техническое и 
информационное обеспечение организации; наличие необходимых условий для 
охраны и укрепления здоровья, организации питания; наличие условий для 
индивидуальной работы; наличие дополнительных образовательных программ в 
организации; наличие возможности развития творческих способностей и интересов 
воспитанников/обучающихся; наличие возможности оказания психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи; наличие условий для 
организации обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов.

В самообследовании приняли участие все заявленные образовательные 
организации.

Было обработано 444 анкеты родителей обучающихся и воспитанников, 
учреждений дополнительного образования.



Значительное большинство родителей положительно оценивают 
доброжелательность и вежливость работников школы, а также их компетентность. 
Качеством предоставляемых образовательных услуг удовлетворены большинство 
родителей, и они готовы рекомендовать учреждение своим родственникам и 
знакомым.

Обобщенные результаты проведенной независимой оценки прилагаются 
(приложение № 3).
Выступила: Рой Т.Г.

Было предложено утвердить полученные при проведении независимой оценки 
результаты (приложение №1) и дать рекомендации образовательным 
учреждениям по повышению качества предоставления образовательных услуг 
(приложение №2).

Постановили:
1.Информацию принять к сведению,
(Принято единогласно)
2.Решение общественного совета при управлении образования администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 ноября 2017 г. 
довести до уполномоченного органа (управление образования)

Секретарь: /О
Ребецкая С.А. £ -  я

Дата 14.11.2017 г.


