
ПРОТОКОЛ ^
от 18 октября 2016 года №

Общественного Совета МО «Глазовский район»

Председатель: Князева Г.Л.

Присутствовали: члены общественного Совета в количестве 23 чел.
Приглашенные: Попова Е.А., зам.главы МО «Глазовский район»

Пинегина Р.Р., зам.начальнка Управления образования 
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Итоги независимой оценки оказания услуг МУК «Глазовский районный историко
краеведческий музейный комплекс»

2. Результаты независимой оценки качества образовательной деятельности в 
начальных школах-детских садах Елазовского района.

Выступили:
По первому вопросу Еусева Л.В., Золотарева З.Д., Ворончихина И.Е.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Данные результаты опубликовать а СМИ, на сайте Елазовского района.
3. Заслушать итоги на очередном заседании общественного Совета 25 ноября 2016 

года.

По второму вопросу Пинегина Р.Р. «О результатах независимой оценки качества 
образовательной деятельности в начальных школах-детских садах Елазовского района 
(выступление прилагается).

Абашева М.А., член общественного Совета рекомендовала Управлению образования и 
начальных школам детским садам Елазовского района провести следующую работу: 

управлению образования Глазовского района:
- провести анализ результатов НОК ОД с целью оценки соответствия реализуемой 
деятельности на уровне муниципального района запросам и ожиданиям участников 
образовательной деятельности по всем показателям;
- учитывать результаты НОК ОД в формировании программы развития образования в 
муниципальном районе;
- спланировать мероприятия, направленные на совершенствование материально- 
технического и информационного обеспечения организаций, обеспечение возможности 
оказания психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 
создание условий организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов.
- принять участие в разработке и согласовать планы мероприятий по улучшению качества 
работы образовательных организаций по результатам НОК ОД до 11.11.16
- разместить информацию о результатах НОК ОД муниципального района на 
официальном сайте в сети «Интернет» до 01.11.16

Начальным школам-детским садам Глазовского района
- провести анализ результатов НОК ОД с целью оценки соответствия реализуемой 
деятельности на уровне образовательной организации запросам и ожиданиям участников 
образовательного процесса по всем показателям;



- выявить причины, снижающие качество образовательной деятельности, и возможности 
его повышения;
- использовать результаты НОК ОД для решения задач, отраженных в основной 
образовательной программе организации;
- учитывать результаты НОК ОД в формировании программы развития образовательной 
организацией;
- включить в план по улучшению качества работы конкретные мероприятия, 
направленные на совершенствование материально-технического и информационного 
обеспечения организаций, обеспечение возможности оказания психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи обучающимся, создание условий организации 
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;
- разработать, согласовать с органом управления образованием и утвердить план 
мероприятий по улучшению качества работы образовательной организации по 
результатам НОК ОД до 11.11.16
- разместить информацию о результатах НОК ОД и план мероприятий по улучшению 
качества работы образовательной организации в разделе «Независимая оценка качества 
образования» на официальном сайте в сети «Интернет» до 16.11.16
- обеспечить информирование родителей о процедурах и результатах НОК ОД до 11.11.16

1. Информацию принять к сведению и заслушать итоги на заседании 
Общественного Совета.

2. Отметить высокие показатели качества оказываемых услуг образовательными 
учреждениями

РЕШИЛИ:

Председатель Г.Л.Князева


