
МОУ Нижнебузулинская СОШ 

Протокол № 4 

заседания Управляющего совета от 21.10.2017г. 

Место проведения - кабинет директора 

На заседании присутствовали: Велиц Н.А. 
Боровская А.А. 
Бабинцева О.В.. 
Дейнеко Е.А. 
Неводова И.И. 
Гурулев С.В. 
Афанасьева И.И. 
Рихновец H.J1. 
Копылова Т.П. 
Силина B.C. 

Повестка дня: 
1. Об итогах проведения и анализе независимой системы оценки 

качества образовательной деятельности МОУ Нижнебузулинской СОШ в 
2017 году. 

СЛУШАЛИ 
Бабинцева О.В., председатель Управляющего совета, познакомила 

присутствующих с результатами анкетирования родителей (законных 
представителей) обучающихся МОУ Нижнебузулинской СОШ. 
В разделе «Открытость» образовательной организации средний показатель 
по школе составил 9,7 баллов. Первые три пункта раздела были оценены 
максимальным количеством баллов - 10 (доступность сведений о ходе 
рассмотрения обращений граждан, поступивших в организацию от 
получателей образовательных услуг, 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, наличие на 
официальном сайте организации в сети Интернет сведений о педагогических 
работниках организации). Данная оценка объясняется тем, что на сайте 
школы есть полная информация об организации, указан электронный адрес 
школы, номер телефона; также есть информация о педагогических 
работниках (указаны стаж работы, квалификационная категория, 
преподаваемый предмет). По четвёртому пункту (полнота и актуальность, 
информации об организации, осуществляющей образовательную 
деятельность) была дана оценка 9. Это объясняется тем, что информация на 
сайте школы обновляется нерегулярно. 



По разделу «Комфортность» средняя оценка 9 баллов. Максимальным 
количеством баллов (10) комиссия оценила условия для индивидуальной 
работы с обучающимися (п.2.2), наличие дополнительных образовательных 
программ (п.2.3), наличие возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся (п.2.4), наличие 
возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся 
(п.2.5). Высокая оценка по перечисленным показателям объясняется тем, что 
в школе разработаны программы «Здоровье», «Одарённые дети», проводятся 
индивидуальные консультации для детей, испытывающих трудности в 
обучении, работает психолого-педагогическая служба, Совет профилактики, 
Институт наставничества. Для работы с детьми, состоящими на 
профилактическом учёте в КДН И ЗП, разработаны индивидуальные 
программы реабилитации. В школе работают кружки по интересам 
различной направленности: художественно-эстетической, спортивной, 
интеллектуальной. Есть военно-патриотический клуб Амур». 
Также максимальным количеством баллов были оценены пункты 6.2, 6.3, 6.4 
(наличие специальных учебников, учебных пособий, дидактических 
материалов; оказание психологической и консультативной помощи 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; наличие на сайте 
образовательной организации специального раздела, отражающего наличие 
условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья). 

Материально-техническое и информационное обеспечение организации 
комиссия оценила в 8 баллов, объяснив это тем, что требуется замена мебели 
в отдельных кабинетах и устаревшего оборудования (компьютеров). 
По п.6 (наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов) комиссия дала оценку 
8 баллов, т.к. в школе не созданы условия для подъёма на второй этаж (нет 
пандуса), хотя в настоящий момент детей инвалидов-колясочников среди 
обучающихся школы нет. Отметили, что на лестницах желтым цветом 
выделены первая и последняя ступени, имеется учебная литература, на сайте 
есть версия для слабовидящих. П. 6.1 (оборудование входных зон на 
объектах для маломобильных групп населения) - 2 балла, т.к. пандус для 
входа в школу расположен не на главном входе в здание. П.7 (наличие 
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 
питания обучающихся) - 8 баллов. Комиссия отметила недостаточное 
количество видеокамер, а также отсутствие тревожной кнопки. 

В разделе «Доброжелательность» средний показатель 90%. Доля 
получателей образовательных услуг, удовлетворенных компетентностью 
работников организации, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг - 90%, доля получателей образовательных услуг, 
положительно оценивающих доброжелательность и вежливость работников 
организации от общего числа опрошенных получателей образовательных 
услуг - 90%. Показатель достаточно высокий, что говорит о благоприятном 
психологическом климате в школе. 



Средний показатель по разделу «Общая удовлетворённость» - 86%. Доля 
получателей образовательных услуг, которые готовы рекомендовать 
организацию родственникам и знакомым, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг - 90 %, доля получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 
образовательных услуг, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг - 90%. Показатель доли получателей 
образовательных услуг, удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации, от общего числа опрошенных получателей 
образовательных услуг значительно ниже в сравнении с указанными выше -
79 %, что также связано с тем, что не все кабинеты школы оборудованы 
новой мебелью и новыми компьютерами. 

Председатель комиссии Бабинцева Оксана Владимировна предложила 
принять к сведению и утвердить результаты независимой системы оценки 
качества образовательной деятельности МОУ Нижнебузулинской СОШ в 
2017 году. 

ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО 

РЕШИЛИ 
1. Принять и утвердить результаты независимой системы оценки качества 

образовательной деятельности МОУ Нижнебузулинской СОШ в 2017 
году. 

2. Разместить результаты на официальном сайте школы до ноября 2017 
года. 

3. Составить план мероприятий по улучшению качества образовательной 
деятельности школы на 2018 год до 20 декабря 2017 года. 


