
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1»

ПРОТОКОЛ № 2

заседания 

Управляющего Совета МОУ гимназия №1 

от 20 декабря 2016 года

По  первому  вопросу  «О  результатах  независимой  оценки  качества 
образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих 
образовательную  деятельность (далее  -  НОК  ОД)  независимой  оценки 
качества  предоставляемых  услуг» слушали  директора  МОУ  гимназия  №  1 
Синицину  О.В.,  которая  сообщила  о  том,  что   целью  проведения  НОК  ОД 
является: получение сведений об образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих  образовательную  деятельность,  предоставление 
участникам  отношений  в  сфере  соответствующей  информации  об  уровне 
организации  работы  по  реализации  образовательных  программ  на  основе 
общедоступной информации и улучшения информированности потребителей 
о  качестве  работы  образовательных  организаций.  Показатели, 
характеризующие  общие  критерии  оценки  качества  образовательной 
деятельности организаций, были следующие:

1. Показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  качества 
образовательной  деятельности  организаций.  Осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся открытости и доступности 
информации  об  организациях,  осуществляющих  образовательную 
деятельность:

1.1. Полнота  и  актуальность  информации  об  организации, 
осуществляющей  образовательную  деятельность,  и  ее 
деятельности, размещенной на официальном сайте организации в 
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет» (далее 
- сеть Интернет) 

1.2. Наличие  на  официальном  сайте  организации  в  сети  Интернет 
сведений о педагогических работниках организации 

1.3. Доступность  взаимодействия  с  получателями  образовательных 



услуг  по  телефону,  по  электронной  почте,  с  помощью 
электронных  сервисов,  предоставляемых  на  официальном  сайте 
организации в сети Интернет, в том числе наличие возможности 
внесения  предложений,  направленных  на  улучшение  работы 
организации 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений граждан, 
поступивших  в  организацию  от  получателей  образовательных 
услуг  (по  телефону,  по  электронной  почте,  с  помощью 
электронных  сервисов,  доступных  на  официальном  сайте 
организации) 

2. Показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  качества 
образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих 
образовательную деятельность, касающийся  комфортности  условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность 

2.1. Материально-техническое  и  информационное  обеспечение 
организации 

2.2. Наличие  необходимых  условий  для  охраны  и  укрепления 
здоровья, организации питания обучающихся 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ 

2.5. Наличие  возможности  развития  творческих  способностей  и 
интересов  обучающихся,  включая  их  участие  в  конкурсах  и 
олимпиадах  (в  том  числе  во  всероссийских  и  международных), 
выставках,  смотрах,  физкультурных  мероприятиях,  спортивных 
мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных 
соревнованиях, и других массовых мероприятиях 

2.6. Наличие  возможности  оказания  психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся 

2.7. Наличие  условий  организации  обучения  и  воспитания 
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и 
инвалидов 

3. Показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  качества 
образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих 
образовательную  деятельность,  касающийся  доброжелательности, 



вежливости, компетентности работников 

3.1. Доля  получателей  образовательных  услуг,  положительно 
оценивающих  доброжелательность  и  вежливость  работников 
организации  от  общего  числа  опрошенных  получателей 
образовательных услуг 

3.2. Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных 
компетентностью  работников  организации,  от  общего  числа 
опрошенных получателей образовательных услуг 

4. Показатели,  характеризующие  общий  критерий  оценки  качества 
образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих 
образовательную  деятельность,  касающиеся  удовлетворенности 
качеством образовательной деятельности организаций 

4.1. Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

4.2. Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных 
качеством  предоставляемых  образовательных  услуг,  от  общего 
числа опрошенных получателей образовательных услуг 

4.3. Доля  получателей  образовательных  услуг,  которые  готовы 
рекомендовать  организацию  родственникам  и  знакомым,  от 
общего числа опрошенных получателей образовательных услуг 

Согласно  протоколу  №  3  от  15.11.2016  г.   заседания  общественного 
совета  по  проведению  независимой  оценки  качества  работы 
образовательных  организаций  Новоалександровского  муниципального 
района  Ставропольского  края,  оказывающих  социальные  услуги 
населению в сфере образования наше образовательное учреждение на 
втором  месте  в  районе.  Согласно  результатам  нами  разработан  План 
мероприятий  по  улучшению  качества  работ  МОУ  гимназия  №  21  г. 
Новоалександровск на 2017 год. 

:  Решение информацию  о  результатах  независимой  оценки  качества 
образовательной  деятельности  организаций,  осуществляющих 
образовательную  деятельность (далее  -  НОК  ОД)  независимой  оценки 
качества  предоставляемых  услуг  принять  к  сведению.  О  реализации  плана 



мероприятий  по  улучшению  качества  работ  МОУ  гимназия  №  21  г. 
Новоалександровск на 2017 год информировать членов Управляющего совета 
постоянно.  Написать  письмо  на  имя  главы  администрации 
Новоалександровского  муниципального  района  Ставропольского  края 
Сагалаеву С.Ф. с просьбой о выделении денежных средств для приобретения 
двух  компьютерных  класса,  так  как  два  нынешних  устарели,   что  мешает 
проведению качественно уроков информатики и ИКТ, онлайн- тестирований 
по профориентационной работе.

По  второму  вопросу «О  результатах  анкетирования  выявления  степени 
удовлетворенности  населения  качеством  предоставляемых  услуг  выступила 
педагог-психолог Малевина Ю.В., которая сообщила о том, что с 22.11.2016 г 
по 25.11.2016 г. проводился опрос  о выявлении степени удовлетворенности 
населения  Новоалександровского  муниципального  района  качеством 
предоставляемых муниципальных услуг МОУ гимназия № 1. По результатах, 
проведенного опроса, в среднем качеством предоставляемых услуг довольны 
на 96%. 

Решение: Информацию принять к сведению и результаты опроса разместить 
на сайте МОУ гимназия № 1.

По  третьему  вопросу  «О  результатах  школьного  и  муниципального  этапа 
Всероссийской  олимпиады  школьников»  выступила  заместитель  директора 
по  НМР   Ерыгина  Л.А..  Она  провела  сравнительный  анализ  участия 
гимназистов  за  четыре  года,  где  заметен  рост  участия  во  Всероссийской 
олимпиаде школьников. Так в 2014 – 2015 учебном году приняло участие 435 
человек, в 2015-2016 уч.г. – 733 ребенка, в 2016 – 2017 уч.г. – 761 ребенок. 
Увеличивается  и  показатель  по  участникам,  призерам  и  победителям 
муниципального этапа. В 2016 году: 15 победителей, 22 призера, в прошлом 
году: 16 победителей, 16 призеров.

Решение:  Информацию  принять  к  сведению.  Педагогическому  коллективу 
рассмотреть данный вопрос на педагогическом совете, результаты разместить 
на  сайте  МОУ  гимназия  №  1,  усилить  работу  по  вовлечению  большего 
количества гимназистов во Всероссийской олимпиаде школьников.



        По  четвертому  вопросу «О функционировании  и развитии системы 
дополнительного  образования»   выступила  заместитель  директора  по  ВР 
Пальчех  О.В.  Сообщила,  что  на  сегодняшний  день  на  базе  гимназии 
функционирует  10 объединений  социально-педагогической,  художественно-
эстетической и спортивной направленности, которые посещают 235 человек, 
что  составляет  35%.  Администрация  увеличила  на  0,  5  ставки 
дополнительное  образование  изменением  штатного  расписания,  сейчас 
составляет 2,5 ставки. Стараемся и охватили 100% детей из «группы риска». 
Удобное  расположение  образовательного  учреждения  способствует   85% 
охвату  детей,  также  на  базе  МОУ  гимназия  №  1 работают  секции  Детско-
юношеской  спортивной  школы,  заключен  договор  о  сотрудничестве.  Наши 
дети  посещают  кружки  ДК,  художественной  школы,  Детско-юношеского 
центра, детской музыкальной школы. 

Решение:  информацию  принять  к  сведению.  Продолжить  работу 
администрации по увеличению ставок на дополнительное образование. 

По  пятому  вопросу  «Основные  направления  школы  по  профилактике 
правонарушений  и  преступлений  среди  учащихся»  выступил  социальный 
педагог  Новикова  Т.С.,  которая  сообщила,  что  данная  работа  проводится 
системно и на высоком уровне. На внутришкольном учете состоят 6 человек, 
на ОДН – 1 ученик (Аджиев Саид). Во внеурочной деятельности заняты все 
100% детей из «группы риска». Работа с родителями ведется систематически.

Решение:  информацию  принять  к  сведению.  Продолжить  работу  в  данном 
направлении. Привлекать  родительскую общественность для осуществления 
рейдов в неблагополучные семьи, а также в семьи учащихся, состоящих на 
всех видах учета.

По шестому вопросу «Повышение информационной грамотности родителей 
через  ознакомление  на  сайте  гимназии  с  нормативно-правовой 
документацией,  регулирующей  образовательный  процесс»  выступила 
директор  Синицина  О.В.,  которая  сообщила,  что благодаря  работе «Аверс» 



электронные  дневники  родители  (законные  представители) имеют  доступ  к 
нормативно-правовой документации, регулирующей  образовательный 
процесс.  Все  требования  к  сайту  образовательной  организации  гимназией 
соблюдены, сайт прошел экспертизу независимой организации. Информация 
согласно  законодательству  обновляется  каждые  десять  дней.  Все 
нормативные документы соответствуют действующему законодательству. На 
общешкольном родительском собрании  родительская общественность была 
ознакомлена  о  том.  что  на  сайте  размещена  нормативно-правовая 
документация, с которой они могут ознакомиться.

Решение:  информацию  принять  к  сведению,  вести  работу  с  родителями 
(законными  представителями)  по  информационной  грамотности  через  сайт 
МОУ гимназия № 1.

По  седмому  вопросу  «Рассмотрение  проекта  публичного  отчета  МОУ 
гимназия  №  1  за  2016  год»  выступила  директор  МОУ  гимназия  №  1 
Синицина О.В., которая сообщила о том, что проект публичного доклада за 
2016 год готов и будет размещен на сайте гимназии для ознакомления.

Решение: публичный отчет провести  20 января 2017 г.

Председатель 

Управляющего Совета 

МОУ гимназия № 1                                                          Литвинов Ю.В.

Секретарь Управляющего Совета                                        Моргунова Г.Е.

МОУ  гимназия №1


