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Протокол № 6 

Внеочередного  заседания Общественного совета  

Поронайского городского округа 

 

17.08.2017                                                                                                                    г. Поронайск 

 

 

Присутствовали: 

Сы А.М.– заместитель председателя Общественного совета Поронайского 

городского округа. 

Члены совета: 

Ан Гер Ер, Бакирова Г.А., Быков Д.И., Губанова Н.П., Еремеев В.В., Зорина 

Н.Н., Макаров В.Б.,  Чернова Л.М. 

Приглашённые: 

Ищенко Александр Иванович - вице-мэр Поронайского городского 

округа; 

Щербаков Александр 

Валерьевич 

- инспектор по работе с населением 

управления по делам и организационной 

работе Аппарата администрации 

Поронайского городского округа/ 

  

Выступающие:  

  

Коробкина Ольга Викторовна 

 

 

Таксанов Вадим Асылович 

 

 

Украинский Александр 

Владимирович 

- заместитель начальника Управления 

образования администрации 

Поронайского городского округа, 

- начальник Управления спорта и 

молодежной политики администрации 

Поронайского городского округа, 

- руководитель Управления культуры 

администрации Поронайского городского 

округа. 

 

Повестка: 

1. Рассмотрение и утверждение результатов независимого 

исследования «Оценка качества работы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации Поронайского городского округа», «Оценка 

качества работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации Поронайского 

городского округа»  



 (докладчик Коробкина О.В.) 

 

По первому вопросу: Рассмотрение и утверждение результатов независимого 

исследования «Оценка качества работы муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации Поронайского городского округ», «Оценка 

качества работы муниципальных  дошкольных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации Поронайского 

городского округа».  

Слушали: Коробкину Ольгу Викторовну - заместителя начальника 

Управления образования администрации Поронайского городского округа. 

Она ознакомила членов Совета с результатами независимой оценки качества 

образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 

Поронайского городского округа. Была исследована деятельность трех 

дошкольных учреждений и семи школ. Результат приведен ниже. Рейтинг 

довольно высокий, при максимальной оценке – 160 баллов. 

 

Наименование учреждения Баллы 

МКОУ СОШ с. Гастелло 142,71 

                                                                                             

Решили: Информацию по данному вопросу принять к сведению. 

Голосовали: 

«За» - 9 человек 

«Против» - 0 человек. 

По результатам слушания и обсуждения данных вопросов принято решение: 

1. Утвердить результаты независимых исследований «Оценка качества. 

работы муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования администрации Поронайского 

городского округа», «Оценка качества работы муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования 

администрации Поронайского городского округа», «Оценка качества работы 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Управлению культуры администрации Поронайского 

городского округа», «Оценка качества работы муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования, 

подведомственных Управлению спорта и молодежной политики, 

Управлению образования администрации Поронайского городского округа», 

проводимых в 2017 году. 



2. Утвердить рейтинги образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования, Управлению спорта и молодежной политики, 

Управлению культуры.   

3. Утвердить рекомендации по улучшению качества образования в каждом 

учреждении (прилагается). 

4. Направить в Управление образования, Управление спорта и 

молодежной политики, Управление культуры результаты независимых 

исследований. 

5. Управлению образования, Управлению спорта и молодежной 

политики, Управлению культуры разместить результаты независимой оценки 

качества работы подведомственных учреждений за 2017 год на сайте 

администрации Поронайского городского округа и на сайтах учреждений. 

6. Рекомендовать: 

- руководителям подведомственных учреждений совместно с Управлениями 

изучить результаты независимого исследования в 2017 году; 

- руководителям подведомственных учреждений совместно с Управлениями 

разработать планы по устранению недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки, разместить на сайте учреждений, обеспечить 

ежеквартальное размещение информации на сайтах учреждений о ходе 

исполнения планов; 

- Управлениям предусмотреть меры, по результатам независимой оценки, 

направленные на улучшение качества работы подведомственных 

организаций, а также меры, направленные на поощрение руководителей и 

организаций, набравших наибольшее количество баллов и занявших 

наивысшие места в областном рейтинге. 

 

Приложение 

Рекомендации по улучшению качества образования 

МКОУ СОШ с. Гастелло 

1.  Необходимо сайт привести в соответствии с Приказом Рособрнадзора 

от 29.05.2014 № 785 и  Постановлением Правительства РФ от 

10.07.2013 № 582 (ред. от 20.10.2015) «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации» 

2. Обеспечить наличие естественнонаучных и туристско-краеведческих 

(секций) 



3. Обеспечить учащихся образовательной организации площадями для 

занятий спортом 

 

Председатель заседания                  -  Сы А.М.                

Председатель совета                             Ротькина Э.Н. 


