
Общественный Совет по вопросам независимой оценки качества работ  

муниципальных образовательных учреждений 

 
Протокол  № 4 

от 16 октября  2017 года 
Присутствовали  

Члены совета: 

Слободянюк Л.М., председатель 

Борисова Нина Павловна 
Попова Галина Михайловна  
Елина Валентина Александровна 
Шучалина Альбина Федоровна 
Костромина Татьяна Матвеевна 
Специалисты Управления образования: 

Захарова Г.В., начальник Управления образования администрации муниципального района 
"Прилузский":  

Попова Светлана Владимировна, заведующий отделом развития образования Управления 
образования администрации муниципального района "Прилузский"; 
Чопик Ирина Михайловна, руководитель сектора молодежной политики и спорта  Управления 
образования администрации муниципального района "Прилузский"; 
Яковлева Ольга Николаевна, главный эксперт отдела развития образования  Управления 
образования администрации муниципального района "Прилузский"; 
Романишина Маргарита Сергеевна,  ведущий эксперт отдела общего и дополнительного 

образования  Управления образования администрации муниципального района "Прилузский". 
Обсуждали вопросы:  

1. План мероприятий по улучшению показателей независимой оценки качества 

работ муниципальных образовательных учреждений  2017 года. 

2. План работы Общественного совета на 2018 год. 
 

 

1.План мероприятий по улучшению показателей независимой оценки качества работ  

муниципальных образовательных учреждений  в 2017 году. 

 

№ п/п Наименование ОУ Мероприятие Ответственный 

1 

 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Объячево 

1. Провести анализ причин 

низкой удовлетворенности питанием 

в ОО 

Образовательная 

организация 

2. Провести проверку качества 

питания в ОО 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Прилузский"  

3. Провести родительское 

собрание с рассмотрением вопроса 

организации питания 

Образовательная 

организация 

2 

  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Лойма                                      

1.  Провести анализ 

воспитательной работы в школе 

Образовательная 

организация 

3 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

1. Активизировать работу по 

привлечению родителей к 

благоустройству территории 

Образовательная 

организация 



общеобразовательная 

школа»  пст. Ваймес 

 

 

 

4 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Основная 

общеобразовательная 

школа» д. 

Калининская 

1. Провести общее собрание 

трудового коллектива с 

разъяснением прав и обязанностей, 

представлением состава 

коллегиальных органов школы 

Образовательная 

организация 

5 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа»  с. 

Черемуховка 

1. Активизировать работу по 

привлечению родителей к общим 

мероприятиям, в том числе 

благоустройству территории 

Образовательная 

организация 

6 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Вухтым 

1. Организовать мероприятие по 

обмену опытом работы по созданию 

благоприятных условий 

осуществления образовательного 

процесса. 

 

7 МБДОУ «Детский 

сад» с. Черемуховка 

1. Активизировать работу по 

привлечению родителей к общим 

мероприятиям, в том числе 

благоустройству территории 

Образовательная 

организация 

1. Провести родительское 

собрание с разъяснением прав и 

обязанностей родителей, возможных 

формах участия родителей в 

деятельности детского сада 

Образовательная 

организация 

8 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа» с. Черныш 

1. Рассмотреть возможность  

привлечения учащихся других ОО в 

проводимые  мероприятия 

Образовательная 

организация 

9 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

"Детский сад № 1" с. 

Объячево 

 

1. Провести анализ 

воспитательной работы в школе 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Прилузский"  

2. Активизировать работу по 

привлечению родителей к 

благоустройству территории 

Образовательная 

организация 

10  Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение    

"Детский сад № 4" с. 

1. Провести подробный анализ с 

установлением причин низкой 

удовлетворенности среди родителей 

Образовательная 

организация 

2. Провести анализ причин 

низкой удовлетворенности 

питанием в ОО 

Образовательная 

организация 



Объячево   

                                

 

 

3. Провести проверку качества 

питания в ОО 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Прилузский"  

11 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение    

"Детский сад № 2 

общеразвивающего 

вида" с. Объячево   

 

1. Рассмотреть возможность  

привлечения воспитанников других 

ДОУ в проводимые  детским садом 

мероприятия 

Образовательная 

организация 

12 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

«Детский сад» пст. 

Гуляшор. 

 

1. Провести работу по переводу 

ДОУ в другое здание, отвечающее 

требованиям безопасности 

образовательного процесса 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Прилузский" 

13 Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение    

"Детский сад № 3" с. 

Объячево. 

 

1. Рассмотреть возможность  

привлечения старшего воспитателя 

МБДОУ «Детский сад № 2 

общеразвивающего вида» с. 

Объячево для проведения 

обучающих семинаров для 

педагогов 

Управление 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

"Прилузский"  

14 Муниципальное 

бюджетное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детская 

музыкальная школа» 

с. Объячево 

1. Предусмотреть на 

официальном сайте учреждения 

сервис «Обратная связь», которой 

граждане могут выразить в режиме 

онлайн свое мнение по вопросу 

качества предоставления услуг. 
2. Учеба педагогических 
работников на КПК, посещение 

профильных семинаров, НПК, мастер-

классов и других 

методических мероприятий 

Управление 

культуры 

администрации 

муниципального 

района 

"Прилузский" 

 

 

3. План работы Общественного Совета по вопросам независимой оценки качества 

работы муниципальных образовательных учреждений в 2018 году  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Об итогах работы Общественного 

Совета в 2017 году и  задачах на 

2018год. 

Определение перечня 

образовательных учреждений 

15 января 2018 Попова С.В.  



Прилузского района для  проведения 

независимой оценки качества работы 

на 2018 год. 

2 Актуализация нормативных 

правовых документов 

В течение года 

по 

необходимости 

Попова С.В. 

3 Работа общественного Совета по 

проведения независимой оценки 

качества образования 

образовательных учреждений в 

соответствие с перечнем 

Май,  

сентябрь 

Попова С.В. 

Чопик И.М. 

Яковлева О.Н. 

Члены Общественного 

Совета  

4 Освещение работы Общественного 

Совета на страницах районной газеты 

«Знамя труда», сайтах Управление 

образования администрации 

муниципального района 

"Прилузский" , администрации 

муниципального района 

"Прилузский" , сайте   busgov.ru 

Май,  

сентябрь 

Романишина М.С. 

5 Подведение итогов работы 

общественного Совета в 2018 году 

 26 сентября Попова С.В. 

Члены Общественного 

Совета 

6 Формирование Плана по 

совершенствованию деятельности 

образовательных учреждений,  

разработанных по результатам 

проведения независимой оценки 

качества оказания услуг в 2018 году 

26 сентября Члены Общественного 

Совета 

 

 

 

 

 

 

3. Разместить материалы на сайте администрации муниципального района «Прилузский». 
 

 
Председатель                                                                                         Слободянюк Л.М. 

 

 

 


