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Протокол заседания Общественного совета при Комитете образования 

администрации муниципального района «Карымский район» 

 

10.10.2017           № 2 

Время проведения: 16.00  

Место проведения: Комитет образования администрации 

муниципального района «Карымский район» (п.Карымское, ул.Верхняя, д.35) 

Участники:  

- члены Общественного совета; 

- председатель Комитета образования К.С. Евдокимов;  

- и.о. начальника информационно-аналитического отдела Комитета 

образования Ю.Р. Васильева;  

1. Слушали: и.о. начальника информационно-аналитического отдела 

Комитета образования Ю.Р. Васильеву «О результатах независимой оценки 

качества деятельности образовательных организаций в 2017 году». 

Приняли решение: признать удовлетворительным качество 

деятельности общеобразовательных организаций, в отношении которых в 2017 

году проводилась НОКО ОД.  

Рекомендовали: Комитету образования принять рекомендации 

Общественного совета по результатам проведенной независимой оценки 

качества и учесть их при выработке мер по совершенствованию деятельности 

данных образовательных организаций (Приложение 1).  

 

Председатель Общественного совета                      Павлов О.А.  

Секретарь Общественного совета                           Мищенко С.В. 
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Приложение 1 

 

Рекомендации Общественного совета при Комитете 

образования администрации муниципального района «Карымский 

район по улучшению качества работы образовательных 

организаций 

 

1. Направление деятельности – обеспечение открытости и 

доступности информации об образовательной организации 

 В части обеспечения полноты и актуальности информации об 

образовательной организации, размещенной на официальном сайте, 

рекомендовать: 

 актуализировать содержание сайтов в соответствии с 

нормативными требованиями к периодичности обновления информации на 

официальном сайте, информационными запросами родителей (законных 

представителей), обучающихся; 

 В части обеспечения оперативной обратной связи с участниками 

образовательных отношений рекомендовать: 

 обеспечить доведение до участников образовательных отношений 

исполнение регламента работы с обращениями граждан, в том числе через 

сайт, электронную почту, официальный телефон; 

 обеспечить контроль оперативности и эффективности обратной 

связи по электронной почте; 

 обеспечить контроль рассмотрения предложений об улучшении 

работы, внесенных через сайт, электронную почту, через анкетирование, 

опросы; 

 обеспечить контроль доведения сведений о результатах рассмотрения 

обращений граждан до получателей образовательных услуг. 

2. Направление деятельности – обеспечение комфортности условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

 В части материально-технического оснащения образовательной 

организации рекомендовать: 

 провести внутреннюю оценку общего состояния и оформления 

помещений для занятий; 

 обеспечить размещение информации об обновлении 

материально-технической базы организации на официальном сайте, 

информационных стендах; 

 обеспечить контроль общего состояния и оформления помещений 

для занятий. 

 В части обеспечения участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях рекомендовать: 

 информирование обучающихся о конкурсных мероприятиях 

регионального уровня, подготовку обучающихся к конкурсным мероприятиям 

регионального уровня; 
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 обеспечить контроль информирования участников 

образовательных отношений о содержании, сроках, формах участия, 

результатах участия, обучающихся в конкурсных мероприятиях на уровне 

образовательной организации, села, города, региона, Всероссийского уровня. 

 В части обеспечения реализации программ дополнительного 

образования рекомендовать: 

 провести внутреннюю оценку дополнительных 

общеобразовательных программ; 

 систематически обновлять и корректировать дополнительные 

общеобразовательные программы, разрабатывать программы по не 

охваченным направлениям дополнительного образования и для разных 

категорий детей; 

 обеспечить информирование участников образовательных 

отношений о формах и содержании образовательной деятельности. 

 В части обеспечения участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях рекомендовать: 

 обеспечить контроль информирования участников 

образовательных отношений о содержании, сроках, формах участия, 

результатах участия, обучающихся в конкурсных мероприятиях на уровне 

образовательной организации, села, города, региона, Всероссийского уровня. 

3. Направление деятельности – оказание психолого-педагогической 

и социальной помощи учащимся 

 В части психолого-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся рекомендовать: 

 обеспечить контроль и внутреннюю оценку эффективности 

выполнения Планов реализации дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 обеспечить разработку, контроль реализации и внутреннюю 

оценку эффективности выполнения Планов/программ работы с одаренными 

обучающимися, программ про ориентационные работы с обучающимися 

«группы риска»; 

 обеспечить повышение квалификации педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; 

 обеспечить доступность среды для обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 

соответствии с материально-техническими возможностями образовательной 

организации. 

4. Комфортность образовательной деятельности можно существенно 

улучшить, если: создать условия для индивидуальной работы с 

обучающимися (показатель 2.3). В частности, право на обучение по 

индивидуальному учебному плану гарантируется обучающимся в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», необходимо уделять больше 

внимания развитию данного направления работы: 
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 обеспечить совершенствование форм, методов и приемов, 

используемых педагогическими работниками в образовательном процессе и 

обеспечивающих учет индивидуальных особенностей учащихся, организацию 

их самообразования, построения индивидуальной траектории развития. 

5.  Рекомендовать Комитету образования: 

 разработать механизмы поощрения учреждений, имеющих высокие 

результаты НОК ОД и меры содействия организациям, имеющим 

проблемы развития и взаимодействия с участниками образовательной 

деятельности; 

 использовать НОК ОД в качестве инструмента оценки эффективности 

деятельности образовательных организаций;  

 принять меры для широкого информирования жителей района о 

процедуре и результатах НОК ОД: провести пресс-конференцию, 

выступить в СМИ, дать материал в печатные муниципальные издания, 

представить информацию на традиционном Районном родительском 

собрании. 

6.  Рекомендовать руководителям образовательных организаций провести 

обсуждение результатов НОК ОД с педагогическим коллективом и родителями 

(законными представителями) обучающихся. 

 

Выполнение указанных замечаний должно привести к повышению 

качества образовательной деятельности образовательных организаций. 

 
Примечания:  

 результаты НОКО не влекут за собой приостановление или аннулирование лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, приостановление государственной 

аккредитации или лишение государственной аккредитации в отношении организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

 информация о результатах НОКО подлежит обязательному рассмотрению органами 

управления в сфере образования в месячный срок и учитывается ими при выработке мер 

по совершенствованию образовательной деятельности. 


