
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания Общественного совета по независимой системе оценки  

качества работы муниципальных образовательных учреждений  

Верхнебуреинского муниципального района 

 

п.Чегдомын  20.01.2016 

 

 

 

Присутствовали:  

Председатель – Хатыленко Э.В., председатель управляющего совета МБОУ 

«Многопрофильный лицей» п.Чегдомын 

Заместитель председателя – Гермаш Т. С., руководитель управления образования 

Секретарь – Грищенко Е. В., заместитель руководителя управления образования 

Члены Общественного совета:  

 Вольф Кристина Александровна, заместитель главы администрации 

Верхнебуреинского муниципального района; 

 Толкачев Александр Владимирович, председатель Собрания депутатов 

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (по согласованию); 

 Малеева Галина Викторовна, главный редактор газеты «Рабочее слово»; 

 Таганова Олеся Ивановна, директор МБУ РИМЦ п. Чегдомын; 

 Конюшенко Юлия Романовна, директор МБОУ «Многопрофильный лицей»  п. 

Чегдомын; 

 Тушинская Светлана Владимировна, директор МБО ЦПП МСП п.Чегдомын; 

 Федоренко Анна Александровна, директор МБУ ДО ЦРТДиЮ п. Чегдомын; 

 Колесникова Алла Рахимьяновна, председатель управляющего совета МБОУ СОШ 

№ 10 п. Чегдомын. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

 

1 О результатах мониторинга качества работы муниципальных 

образовательных учреждений, результатов рейтингов их 

деятельности.   

Грищенко Е.В. 

2 О результатах мониторинга удовлетворенности качеством 

оказания услуг в сфере образования 

Колесникова А.Р. 

3 Об утверждении плана мероприятий по формированию 

независимой системы оценки качества работы 

муниципальных образовательных учреждений в 

Верхнебуреинском муниципальном районе на 2016- 2018 

годы 

Гермаш Т.С. 

 

1. Слушали Грищенко Е.В., заместителя руководителя управления образования. 

Елена Витальевна сообщила, что приказами Управления образования от 17.09.2015 года 

№ 395, 396 и 401 утверждены Целевые показатели эффективности работы муниципальных 

организаций общего, дошкольного и дополнительного образования Верхнебуреинского 

муниципального района на 2015 - 2016 учебный год  и методику из расчета. Согласно 

данным приказам, в январе 2016 года проведен независимый мониторинг эффективности 

образовательных учреждений за 2 полугодие 2015 года: отдельно по учреждениям 

основного, дошкольного и дополнительного образования. По результатам проведенного 

мониторинга составлен рейтинг образовательных учреждений (Приложение 1). 



Члены общественного совета изучили получившийся рейтинг, провели обсуждение 

полученных результатов. 

Елена Витальевна предложила утвердить рейтинг образовательных учреждений. 

 

Голосование: 

"ЗА" - 11 человек 

"ПРОТИВ" - 0 человек 

 

Решение: 

1. Утвердить результаты независимого мониторинга эффективности 

образовательных учреждений за 2 полугодие 2015 года с использованием Целевых 

показателей эффективности работы муниципальных организаций общего, 

дошкольного и дополнительного образования Верхнебуреинского муниципального 

района (Приложение 1). 

2. В срок до 25.01.2016 года общественному совету разработать предложения по 

улучшению качества работы муниципальных образовательных учреждений. 

2. В срок до 25.01.2016 разместить на официальном сайте управления образования 

результаты мониторинга и рейтингов; предложения по улучшению качества работы 

муниципальных образовательных учреждений. 

 

2. Слушали Колесникову А.Р., председателя управляющего совета МБОУ СОШ № 0 

п. Чегдомын. Алла Рахимьяновна довела до сведения Общественного совета результаты  

независимого исследования удовлетворенности населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере образования за 2015 год. Анкетирование населения проводилось анонимно 

по вопросам удовлетворенности качеством общего, дошкольного и дополнительного 

образования. Всего в анкетировании приняло участие 5479 респондентов (76%) от общего 

числа обучающихся в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного 

образования. 

Алла Рахимьяновна отметила, что увеличилось число участников мониторинга по 

сравнению с предыдущим периодом на 1855 человек (Приложение 2).   

Члены Общественного совета изучили предложенные результаты анкетирования и 

предложили утвердить его.  

Голосование: 

"ЗА" - 11 человек 

"ПРОТИВ" - 0 человек 

 

Решение: 

1. Утвердить результаты независимого исследования удовлетворенности населения 

качеством предоставляемых услуг в сфере образования за 2015 год по вопросам 

удовлетворенности качеством общего, дошкольного и дополнительного образования 

(Приложение 2). 

2. В срок до 25.01.2016 года разместить результаты мониторинга на сайте 

Управления образования. 

 

3. Слушали Гермаш Т.С.,  руководителя управления образования. Татьяна Сергеевна 

познакомила с планом мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных образовательных учреждений в Верхнебуреинском 

муниципальном районе на 2016- 2018 годы (Приложение 3).  

В своем докладе отразила основные направления деятельности совета по 

проведению независимой оценки качества образования. 

Члены Общественного совета изучили предложенные мероприятия и предложили 

утвердить План.  



Голосование: 

"ЗА" - 11 человек 

"ПРОТИВ" - 0 человек 

Решение: 

1. Утвердить План мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных образовательных учреждений в Верхнебуреинском 

муниципальном районе на 2016- 2018 годы  

2. В срок до 25.01.2016 года разместить План мероприятий на сайте Управления 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель                                                         Хатыленко Э. В. 

 

 

 

 

 

Секретарь                                                               Грищенко Е. В.  

 


