ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета по проведению
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности, осуществляемой
муниципальными образовательными организациями
Кольчугинского района
______________________________________________________________________
г. Кольчугино

13 ноября 2019 г.

Время начала заседания: 15-00
Время окончания заседания: 16-30
Присутствовали:
Члены общественного совета:
Председатель общественного совета:
председатель родительского комитета
МБОУ "Бавленская средняя школа"

К.В. Кобишев

Секретарь общественного совета:
председатель родительского комитета
МБОУ "Средняя школа № 5"

Н.Б. Коваленко

Председатель родительского комитета
МБОУ "Средняя школа №1"

М.В. Шемякин

Председатель родительского комитета
МБДОУ "Центр развития ребёнка –
детский сад № 12 "Родничок"

О.В. Голланд

Председатель родительского комитета
МБОУ "Средняя школа № 7"

О.В. Фадеева

Приглашённые:
Представитель уполномоченного органа
по проведению независимой оценки качества:
заместитель главы администрации
Кольчугинского района по социальным
вопросам

Е.А. Семенова

Первый заместитель начальника
управления образования администрации
Кольчугинского района

Е.В. Тымчук

Заведующий методическим кабинетом
Управления образования администрации
Кольчугинского района

Е.Е. Савелова

Методист управления образования
администрации Кольчугинского района

Е.В. Куприянова

Отсутствовали:
Члены общественного совета:
Председатель родительского комитета
МБУ ДО "Детская школа искусств
Кольчугинского района

Г.Г. Терехова

Председатель родительского комитета
МБУ ДО "Детская школа искусств
п. Бавлены"

А.А. Ахмедов

ПОВЕСТКА ДНЯ
Представление результатов независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальными общеобразовательными учреждениями Кольчугинского района в 2019 году
По данному вопросу выступила представитель муниципального органа
управления в сфере образования – методист управления образования администрации Кольчугинского района Е.В. Куприянова, которая сообщила, что уполномоченным органом по проведению независимой оценки – администрацией Кольчугинского района – по результатам проведения электронного аукциона заключён
муниципальный контракт № 0328300036719000102 от 26.08.2019 на оказание услуг по сбору и обобщению информации в рамках независимой оценки качества в
2019 году; оператором, ответственным за сбор и обобщение информации, определено общество с ограниченной ответственностью "Курс образования" (постановление администрации Кольчугинского района от 09.09.2019 № 894).
В соответствии с заключённым муниципальным контрактом в период сентябрь-октябрь 2019 года оператором была проведена работа по сбору и обобщению информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности муниципальными общеобразовательными учреждениями Кольчугинского
района.

Перечень организаций, в отношении которых проводилась независимая
оценка качества условий осуществления образовательной деятельности в 2019 году:
№
Наименование образовательной
Юридический адрес организации
п/п
организации
1
Муниципальное общеобразовательное
г. Кольчугино, ул. Дружбы, д.14
учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1"
2
Муниципальное общеобразовательное
г. Кольчугино, пос. Белая речка,
учреждение "Средняя общеобразоваул. Школьная, д.1
тельная школа № 2"
3
Муниципальное общеобразовательное
г. Кольчугино, ул. Садовая, д.46
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4"
4
Муниципальное общеобразовательное
г. Кольчугино, ул. Гагарина, д.8
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 5"
5
Муниципальное общеобразовательное
г. Кольчугино, ул. Мира, д.4
учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6"
6
Муниципальное общеобразовательное
г. Кольчугино, ул. 50 лет СССР,
учреждение "Средняя общеобразовад.3
тельная школа №7 им. Н.К. Крупской"
7
Муниципальное общеобразовательное
Кольчугинский район, пос. Бавлеучреждение "Бавленская средняя общены, ул. Мира, д.6
образовательная школа"
8
Муниципальное общеобразовательное
Кольчугинский район, с. Большое
учреждение "Большекузьминская средКузьминское, ул. Строителей, д.6
няя общеобразовательная школа"
9
Муниципальное общеобразовательное
Кольчугинский район, пос. Больучреждение "Большевистская средняя
шевик, ул. Спортивная, д.12
общеобразовательная школа"
10
Муниципальное общеобразовательное
Кольчугинский район, дер. Павучреждение "Павловская средняя общеловка, ул. Вторая, д.9
образовательная школа"
11
Муниципальное общеобразовательное
Кольчугинский район, пос. Меучреждение "Макаровская основная обталлист, ул. Школьная, д.3
щеобразовательная школа"
12
Муниципальное общеобразовательное
Кольчугинский район, дер. Стенучреждение "Стенковская основная обки, д.106
щеобразовательная школа"
13
Муниципальное общеобразовательное
Кольчугинский район, с. Новобуучреждение "Новобусинская основная
сино, ул. Пятая, д.2
общеобразовательная школа"
14
Муниципальное общеобразовательное
Кольчугинский район, с. Завалиучреждение "Завалинская основная
но, д.31

15

общеобразовательная школа"
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Литвиновская основная
общеобразовательная школа"

Кольчугинский район, дер. Литвиново, д.60-а

Сбор и обобщение информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности осуществлялась по каждой организации, в соответствии с
показателями, характеризующими общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности (приказ Минпросвещения России от
13.03.2019 № 114 "Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения,
дополнительным общеобразовательным программам").
Источниками информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности:
а)
официальные
сайты
организаций
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", информационные стенды в помещениях
указанных организаций;
б) официальный сайт для размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";
в) результаты изучения условий оказания услуг организациями, включающие:
наличие и функционирование дистанционных способов обратной связи и
взаимодействия с получателями услуг;
обеспечение комфортных условий предоставления услуг;
обеспечение доступности для инвалидов помещений указанных организаций, прилегающих территорий и предоставляемых услуг;
г) мнение получателей услуг о качестве условий оказания услуг в целях установления удовлетворенности граждан условиями оказания услуг (анкетирование, интервьюирование, телефонный опрос, интернет-опрос, в том числе на официальном сайте организации социальной сферы и т.п.). Методика выявления и
обобщения мнения граждан, включая требования к формированию выборочной
совокупности респондентов, утверждена приказом Минтруда России от
30.10.2018 №675н.
В целях проведения независимой оценки оператором была организована
техническая возможность выражения мнений родителями (законными представителями) обучающихся о качестве условий осуществления образовательной деятельности школ - электронное анкетирование. Анкетирование проводилось с использованием электронного ресурса оператора (на сайте оператора по ссылке:
https://kursobr.ru/noko/319-noko-kolchuginskij.html) в период с 09.09.2019 по
25.09.2019.
Расчёт показателей независимой оценки осуществлялся в соответствии с
приказом Минтруда России от 31.05.2018 № 344н "Об утверждении Единого по-

рядка расчёта показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы".
Куприянов Е.В. представила на рассмотрение членов общественного совета
и приглашённых результаты независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Кольчугинского района в 2019 году, которые были подготовлены организацией-оператором,
а также предложения об улучшении деятельности учреждений.
Предложения:
1) Принять к сведению информацию организации-оператора о результатах независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Кольчугинского района в
2019 году.
2) Утвердить результаты независимой оценки качества образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Кольчугинского района в
2019 году.
3) Представить в администрацию Кольчугинского района результаты независимой оценки качества образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Кольчугинского района в 2019 году, а также предложения
об улучшении их деятельности.
Голосовали:
"за" – 5
"против" – 0
Решили:
1) Утвердить результаты независимой оценки качества образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Кольчугинского района в
2019 году.
2) Представить в администрацию Кольчугинского района результаты независимой оценки качества образовательной деятельности общеобразовательных учреждений Кольчугинского района в 2019 году, а также предложения
об улучшении их деятельности.

Председатель Общественного совета

К.В. Кобишев

Секретарь Общественного совета

Н.Б. Коваленко

Приложение № 1
к протоколу заседания общественного совета
по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, от 13.11.2019 № 2
Рейтинг муниципальных общеобразовательных учреждений Кольчугинского
района по результатам независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности в 2019 году
Наименование организации
МБОУ «Средняя школа № 6»

Балл (значение интегрального показателя)
91

МБОУ «Завалинская основная школа»

89

МБОУ «Большевистская основная школа»

89

МБОУ «Новобусинская основная школа»

89

МБОУ «Бавленская средняя школа»

87

МБОУ «Средняя школа № 5»

85

МБОУ «Средняя школа №1»

85

МБОУ «Стенковская основная школа»

84

МБОУ «Литвиновская основная школа»

84

МБОУ «Средняя школа № 2»

81

МБОУ «Средняя школа № 4»

80

МБОУ «Павловская основная школа»

80

МБОУ «Большекузьминская основная школа»

80

МБОУ «Макаровская основная школа»

78

МБОУ «Средняя школа № 7»

77

Примечание: по значению интегрального показателя производится общая оценка
качества предоставляемых услуг и формируется рейтинг, а также определяется
положение образовательной организации в одной из 5 зон:
0-19 – неудовлетворительно (красная зона),
20-39 – ниже среднего (оранжевая зона),
40-60 – удовлетворительно (желтая зона),
61-80 – хорошо (светло-зеленая зона),
81-100 – отлично (зеленая зона).

Приложение № 2
к протоколу заседания общественного совета
по проведению независимой оценки качества
образовательной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, от 13.11.2019 № 2
Предложения по улучшению деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений Кольчугинского района,
подготовленные по результатам независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности в 2019 году
№
п/п
1

Наименование образовательной
организации
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №1"

2

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 2"

3

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 4"

Предложения по улучшению деятельности
- провести работу по оборудованию территории, прилегающей к школе, с учётом выявленных недостатков;
- обеспечить соблюдение температурного режима в
зимний период;
- реализовать мероприятия, направленные на повышение качества питания;
- рассмотреть возможность диверсификации дополнительных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг;
- наладить оперативность взаимодействия с потребителями образовательных услуг с использованием
официального сайта школы
- обеспечить поэтапный ремонт и постепенную замену мебели в школе;
- реконструировать спортивные объекты с обновлением оборудования;
- реализовать мероприятия, направленные на улучшение качества питания, разнообразить меню;
- осуществить диверсификацию программ дополнительного образования в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг
- обеспечить переезд в новое здание школы (что позволит решить подавляющее большинство выявленных проблем в материально-технической базе);
- обеспечить доступ к питьевой воде в вечернее время;
- реализовать мероприятия по улучшению санитарногигиенических условий в помещениях школы;

4

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 5"

5

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа № 6"

6

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная
школа №7 им. Н.К.
Крупской"

7

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Бавленская средняя общеобразовательная школа"

- обеспечить поэтапный ремонт помещений школы и
прилегающей территории;
- обеспечить соблюдение температурного режима в
помещениях школы;
- реализовать мероприятия, направленные на повышение качества питания;
- рассмотреть возможность применения современных
образовательных технологий, направленных на снижение нагрузки на обучающихся и педагогов (например, «перевернутый класс»);
- провести диверсификацию дополнительных образовательных программ;
- реализовать на официальном сайте систему оперативного взаимодействия с потребителями образовательных услуг
- обеспечить улучшение материально-технических
условий, поэтапный ремонт помещений;
- активизировать работу по привлечению в образовательную организацию молодых педагогов;
- совершенствовать систему оперативного ответа на
обращения на сайте
- обеспечить улучшение материально-технических
условий, поэтапный ремонт здания;
- рассмотреть возможность оборудования спортивной
площадки и мест для хранения спортивного инвентаря;
- провести работу по улучшению качества питания,
контролю обеспечения питьевого доступа;
- активизировать работу по привлечению в образовательную организацию молодых педагогов;
- реализовать мероприятия по развитию доступной
среды для инвалидов
- обеспечить улучшение материально-технических
условий, поэтапный ремонт здания;
- рассмотреть возможность оборудования спортивной
площадки;
- продолжить работу по улучшению качества питания
обучающихся;
- активизировать работу по привлечению в образовательную организацию молодых педагогов;
- реализовать мероприятия по развитию доступной
среды для инвалидов;
- рассмотреть возможность диверсификации дополнительных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг

8

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Большекузьминская средняя
общеобразовательная
школа"

9

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Большевистская средняя общеобразовательная
школа"
Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Павловская средняя общеобразовательная школа"

10

11

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Макаровская основная общеобразовательная
школа"

- продолжить улучшение материально-технических
условий (оборудование спортивной площадки, ремонт дорожного покрытия до организации и на её
территории);
- рассмотреть возможность организации транспортного обеспечения обучающихся;
- активизировать работу по привлечению в образовательную организацию молодых педагогов;
- обеспечить условия повышения квалификации руководящего и педагогического состава;
- рассмотреть возможность открытия группы продлённого дня
- активизировать работу по привлечению в образовательную организацию молодых педагогов;
- обеспечить условия повышения квалификации руководящего и педагогического состава;
- реализовать приём обращений, используя электронные ресурсы на сайте образовательной организации
- обеспечить улучшение материально-технических
условий;
- рассмотреть возможность приобретения более комфортного школьного транспорта;
- рассмотреть возможность диверсификации дополнительных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг;
- обеспечить техническую возможность реализации
на официальном сайте обратной связи, создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг
- обеспечить улучшение материально-технических
условий (обновление компьютерной техники и прочего оборудования);
- рассмотреть возможность диверсификации дополнительных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг;
- обеспечить условия повышения квалификации руководящего и педагогического состава;
- рассмотреть возможность сетевого взаимодействия
с МБУК «МЦБ» (филиал в п. Металлист) с целью совместной реализации дополнительных образовательных программ;
- обеспечить техническую возможность реализации
на официальном сайте обратной связи, создать систему взаимодействия с потребителями услуг
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13

14

15

Муниципальное общеобразовательное
учреждение "Стенковская основная общеобразовательная
школа"

- продолжить работу по улучшению материальнотехнических условий: ремонт внутренних помещений
(в т.ч. холла), ремонт и оборудование спортивного
зала, обновление компьютерной техники, улучшение
качества дорожного покрытия до организации и на её
территории;
- рассмотреть возможность диверсификации дополнительных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг;
- обеспечить работу на официальном сайте обратной
связи, создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг
Муниципальное об- - продолжить работу по улучшению материальнощеобразовательное технических условий: ремонт и оборудование споручреждение "Новобу- тивного зала, обновление/приобретение современной
синская основная об- техники;
щеобразовательная - рассмотреть возможность диверсификации дополшкола"
нительных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг;
- активизировать на официальном сайте форму обратной связи, создать систему взаимодействия с потребителями образовательных услуг
Муниципальное об- - продолжить работу по улучшению материальнощеобразовательное технических условий: рассмотреть возможность поучреждение "Заваиска помещения для спортивного зала и его оборудолинская основная
вание;
общеобразовательная - рассмотреть возможность диверсификации дополшкола"
нительных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг;
- обратить внимание на развитие в школе доступной
среды для инвалидов
Муниципальное об- - продолжить работу по улучшению материальнощеобразовательное технических условий: рассмотреть возможность поучреждение "Литви- иска помещения для спортивного зала и его оборудоновская основная об- вание, обновление/приобретение современной технищеобразовательная ки;
школа"
- обеспечить поэтапное проведение ремонта здания
школы;
- рассмотреть возможность диверсификации дополнительных образовательных программ в соответствии с запросами потребителей образовательных услуг;
- обратить внимание на развитие в школе доступной

среды для инвалидов;
- обеспечить техническую возможность реализации
на официальном сайте форму обратной связи с потребителями образовательных услуг

