ПРОТОКОЛ
заседания общественного совета при комитете по образованию по проведении независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций Старорусского района.
03.03.2016 года

№2
Старая Русса

Председатель
общественного
совета

-Калистратова Валентина Георгиевна, главный специалист комитета
по образованию Администрации Старорусского муниципального
района

Секретарь общественного
совета

-Волошина Ольга Владимировна, корреспондент газеты «Райцентр»

Присутствовали:
1.
Комарова Елена Леонидовна, председатель комитета по образованию Администрации Старорусского муниципального района.
2.
Бучацкий Виктор Васильевич, Глава Наговского сельского поселения
3.
Будылев Юрий Павлович, председатель Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных сил.
4.
Васильев Валерий Александрович, индивидуальный предприниматель.
5.
Васильев Юрий Васильевич, начальник НОУ Старорусская автомобильная школа
ДОСААФ.
6.
Горбаненко Татьяна Ивановна, инспектор по пропаганде безопасного дорожного
движения ОГИБДД МО МВД России «Старорусский».
7.
Колчина Нина Митрофановна, директор филиала Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики
8.
Костина Наталья Анатольевна, директор Новгородского музея заповедника Дома
музей Ф.М. Достоевского.
9.
Матюшкина Татьяна Вячеславовна, директор МАОУ «Гимназия» г. Старая Русса.
10. Новикова Раиса Павловна, представитель Совета ветеранов педагогического труда
11. Петрова Любовь Михайловна, председатель родительского комитета МАОУ СОШ
№5
12. Пестрецов Максим Викторович, председатель комитета по физической культуре и
спорту Администрации Старорусского муниципального района
13. Решетников Михаил Александрович, председатель Союза десантников России по
городу Старая Русса.
14. Скачков Игорь Николаевич, начальник отдела военного комиссариата Новгородской области по городам Старая Русса, Холм, Старорусскому, Холмскому, Парфинскому и Поддорскому районам.
Отсутствовали четыре человека по уважительной причине.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1.По вопросу: «О результатах проведения независимой оценки качества работы образовательных организаций в 2015 году» выступила Калистратова В.Г. главный специалист комитета по образованию Администрации Старорусского муниципального района, председатель общественного совета, она сообщила, что в соответствии с приказами комитета по
образованию от18.12.2015 №612 «Об утверждении Положения и состава общественного
совета», от 31.12.2015 №632 «Об утверждении критериев оценки качества работы образовательных организаций, подведомственных комитету по образованию Администрации
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Старорусского муниципального района», члены общественного совета, специалисты
МАУ « Центр сопровождения ОУ» выполнили поставленную перед ними задачу по проведению независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций за 2015 год.
Калистратова В.Г. в своем докладе рассказала, что независимая оценка качества работы образовательных организаций проводилась по трем направлениям:
- открытость и доступность получения сведений об образовательной организации;
-комфортность пребывания в образовательной организации;
-удовлетворенность работой образовательной организации.
Сообщила, что члены Совета работали в группах по 3 человека.
Возглавляли группы:
Матюшкина Т.В., директор МАОУ «Гимназия», Степанов В.В., депутат областной
Думы, Кильдяшова Т.А., председатель горкома профсоюза работников народного образования, Пестрецов М.В, председатель комитета по физкультуре и спорту Администрации
Старорусского муниципального района, Волошина О.В., корреспондент газеты «Райцентр», Викторов А.С, главный служащий комитета по образованию Администрации Старорусского муниципального района.
Независимая оценка проводилась по трем утвержденным показателям, которые
включают в себя четырнадцать критериев. Максимальное количество баллов, по которым
оценивались образовательные организации - 140.
По направлению деятельности – открытость и доступность информации на сайтах в
сети «Интернет» снижены баллы школам д. Буреги, д. Большие Боры, д. большое Вороново, с. Залучье, д. Взвад, д. Нагово, д. Сусолово, ст. Тулебля, детским садам №10, №13,
№14, ЦДТ, ЦД(Ю)ТТ за отсутствие необходимой информацию об образовательной организации и обратной связи с потребителями образовательных услуг.
По второму показателю баллы потеряли школы №1, д. Большое Вороново, д. Взвад,
с. Залучье, ст. Тулебля, п. Новосельский, детский сад №13, ЦД(Ю)ТТ за отсутствие работы по развитию творческих способностей обучающихся и за необеспечение учебновоспитательного процесса психолого-педагогическим сопровождением.
Электронное анкетирование проводилось с целью определения удовлетворенности
потребителей качеством предоставляемых образовательных услуг. Обработано 562 анкеты, подведены результаты.
Калистратова В.Г. ознакомила членов общественного совета с результатами независимой оценки качества работы образовательных организаций. (Приложение №1)
МАОУ «Гимназия» по трем показателям набрала максимальное количество баллов140. Наименьшее количество баллов набрала школа ст. Тулебля - 102 балла.
Выступила Колчина Н.М., она сообщила, что результаты ожидаемые, предложила
проголосовать за принятие итоговых результатов работы членов общественного совета по
проведению независимой оценки качества работы образовательных организаций.
Проголосовали единогласно.
Матюшкина Т. В., ознакомила с предложениями, наработанными членами общественного
совета в ходе деятельности по проведению независимой оценки качества работы образовательных организаций. (Приложение №2)
Проголосовали единогласно.
Комарова Е.Л. внесла предложение не проводить независимую оценку качества работы в МАОУ «Гимназия» в течение трех лет, что не противоречить действующему законодательству.
Проголосовали единогласно.
Решение общественного совета:
1. Разместить результаты независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций на сайте комитета по образованию и ГМУ в сети Интернет до
25 апреля 2016 года.
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2.Заслушать результаты независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций на совещании руководителей в марте 2016 года.
3. Провести заседание общественного совета по результатам выполнения предложений по улучшению работы муниципальных образовательных организаций в июне 2016
года.
Председатель общественного совета В.Г. Калистратова.

