
Протокол № 4
заседания общественного совета по независимой оценке качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Аннинского 

муниципального района Воронежской области 
от J -С 0 $ ,  2017 г.

Присутствовали: чел.
Приглашенные: О  чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предложения об улучшении качества деятельности организаций и 
направление их уполномоченному органу.

2. Определение перечня организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Аннинского муниципального района, в 
отношении которых в 2017 году проводится независимая оценка качества 
образовательной деятельности.

По первому вопросу:
слушали Ананьеву О.А., которая сообщила, что на территории 
Аннинского муниципального района действуют 37 образовательных 
организаций, подведомственных отделу образования, опеке и 
попечительства администрации Аннинского муниципального района 
Воронежской области. В отношении 21 из них независимая оценка 
качества образовательной деятельности проведена в 2016 году. 
Предложила включить в перечень организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории Аннинского 
муниципального района, в отношении которых в 2017 году проводится 
независимая оценка качества образовательной деятельности, 7 
учреждений: 2 ДОД, 8 ДОУ, 5 школ.

По первому вопросу решили:
1. Утвердить следующий перечень организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Аннинского 
муниципального района, в отношении которых в 2017 году 
проводится НОК ОД.

Председатель Общественного совета: 
Секретарь Общественного совета:

Пшеничнова О. А. 
/V /Л — Сотникова О.В.



Приложение 1

Предложения
об улучшении качества деятельности образовательных организаций 

Аннинского муниципального района, в отношении которых проводилась 
независимая оценка качества образовательной деятельности в 2016 году

1. Открытость и доступность информации об организации
Спланировать работу по:

• повышению качества содержания информации, актуализация 
информации на сайте 0 0 ;

• изменению интерфейса сайта, добавления новых разделов, отражающих 
деятельность ОО.

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере 
образования, в том числе для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья
Запланировать и организовать проведение мероприятий, направленных:

• на повышение уровня бытовой комфортности пребывания в 0 0 ;
• на создание условий для возможности получения образовательных 

услуг в учреждении для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
• анализ эффективности использования материально-технического и 

информационного обеспечения организаций;
• на организацию работы по созданию необходимых условий для охраны 

и укрепления здоровья, организации питания обучающихся

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 
организации

Запланировать и организовать проведение мероприятий, направленных:
• на обеспечение и создание условий для психологической безопасности 

и комфортности в образовательной организации;
• на установление доброжелательных взаимоотношений педагогических 

работников с обучающимися.

4. Результативность деятельности организации.
• запланировать и организовать проведение мероприятий, направленных 

на повышение уровня подготовки обучающихся (с учетом создания 
условий для индивидуальной работы, возможности развития 
творческих способностей и интересов обучающихся и др.).

План мероприятий
Приложение 2

по улучшению качества работы по результатам независимой оценки 
качества деятельности образовательных организаций 

Аннинского муниципального района

1. Открытость и доступность информации об организации
1.1. Повышение качества содержания информации, актуализация 
информации на сайте организации.



1.2. Изменение интерфейса сайта, добавления новых разделов, 
отражающих деятельность 0 0 .
1.3. Наполняемость сайта в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 
размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 
информации об образовательной организации».

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере
образования,

в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья
2.1. Повышение уровня бытовой комфортности, создание инфраструктуры 
для граждан с ОВЗ. Работа педагога- психолога.
2.2. Адаптация ребенка с ограниченными возможностями в коллективе 
сверстников, организация работы социального педагога, учителя 
дефектолога.
2.3. Аттестация рабочих мест. Соблюдение инструкций по охране труда.
2.4. Анализ эффективности использования материально-технического и 
информационного обеспечения организаций.
2.5. Организация работы по созданию необходимых условий для охраны и 
укрепления здоровья, организации питания обучающихся.

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников 
организаций

3.1. Установление доброжелательных взаимоотношений педагогических 
работников с обучающимися.

4. Качество образовательной деятельности
4.1. Повышение уровня подготовки обучающихся. Отсутствие школ с 
низкими образовательными результатами.

.  %

♦


