
от 19.10.2017 года

моу Юхтинская Сош

Протокол

повЕсткА

м2

Присутствовало - 9 человек
Отсутствовало - 0 человек
Приглашены - 1 человек,

1. Об итога"х проведенIfi и анаJlиз независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности школы в 2017 rоду.

по перврму вопрраl об итогах проведения независимой оценки качест-
ва образовательной деятельности школы в 2017 году слушали lц)едседателя
Управляющего Совета Кlхаревскlто Анну Апексчiдроrну она ознакомила
присутствующих с результатамиланкетирования родителей (законных пред-
ставителей) обучающихся МОУ Юхтинской СоIП-.

По разделу <<Открытость> образовательной организации средний пока-
затель по tltколе составил 9,5 баллов. Щоступность сведений о ходе рассмот-
ренlrя обращений Iраждан в среднем оценена Еа 9 бацлов, досl)rluость взаи-
модействия с полJ,чателями образовательных услуг - 9 баллов, наличие све-
дений о ледагогических работниках - 10 баллов (на сайте имеются все сведе-
ния), полнота и актуальность информации о школе - 10 ба.тлов. Комиссия
дапа высок}lО оцеЕку в данном разделе ПО Iý/HKTaM З и 4. На официальном
сайте организации в сети Интернет имеется информация об сlрганизации,
контактный телефон, адрес электронной почты; aipyoalpa и органах управ-ленIц организации; сведения о педагогических работниках организации
стаж работы, квалификационная категория, образование, преподаваемый
предмет. На сайте можно ознак
тельнойорганизач",_r","",;I;;:ж:#"#.}*Ё:Yffi ffi ъТж";Муниципальноrо общеобразовательного учреждения''Юхтинr:кая средняя
общеобразовательная школа'' на 2016-2020 гг., лоп-"п"ra unrur. По пунктам 1и 2 комиссия отметила, взаимодействие с пол)/чатеJuIми об|*оо,rr"п"пurra у"-луг осуцествляется только по телефону.

По разделУ <Комфортность> средняя оценка 9,4 баллов. Условия дляиндивидуальной работы с обучающимися оценены на 10 баллов, надичие до-полнительныХ образовательных 
_ 
проIрамМ - 10 баллов, материально-

техническое и информационное обеспечение школы - 9 баллов, наличие воз-можности оказания психолого-педагогической, медицинскоЙ и социальнойпомощи обучающимся - 9 баллов, наличие возможности развития творче-ских способностей и интересов обучающихся - 9 баллов, n-rr"" у"поu"йорганизации обl^rения и воспитания детей с ОВЗ i0 бurrпо", обору!ование



входных зон для ма,Iомобилы
ников, учебньп материалов _ ;?#:::#;T:;i jg*;,Ж'l""Ё;i:
тативной помощи - 3 балла, наличие на сайте школы раздела, отражающего
наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ОБЗ, - 2 балла, наличиенеобходимых условий для охраны и укрепленшI здоровья, организации пита-нля - 9 баллов. Высокую оценку в даЕном разделе полrlили пункты 1,2,6.Комиссия отметилq что в школе созданы условия для индивидуальной рабо-ТЫ с обl^лающиМися, проводятсЯ консультации! разрабатывак.l,tся индивиду-
аIьные заданиЯ для учеников; реаJIизуются программы дополнительного об-
разования; в школе созданы условия дJU{ обlллающrжся с ОВЗ и инвалидов -имеется пандус, на лестницах желтым цветом выделены перв?uI и последIIяJI
ступени, имеется 1чебная литераryра, на сайте ,r""r", u"рЪ- для слабови-
дяItlих. Комиссия выступила с предложеЕием установить камеру видеонаб-людения на втором этаже школы. отметили отс}.тствие в образовательяой
организаuии \,tедиtlи нского каби не ta.

По р_азделУ <<{оброжелательность)) средюIя оценка - 91О%, !оля полу-чателей юбразовательных услуг, удовлетворенных компетентностью работ-ников оО составила 90%, доля получателей образо"ur"ru""о у",,rу., положи-тельно оцеЕивающlтх доброжелательность и вежливость работников оо - 92О%. Показатели достаточно выс
хологическомклиматев.uо*lххi;"Т?#ffi i,iЖЖ:;"х?,хТ#Т##:;
доброжелательность со стороны педагогов при обцении с родителями и обу-чаюlцимися.

По разделУ <Общая удовлетвОРеННОСТЬ,\ средI Iя оценка 89%. Готов-ность рекомендовать оО родственникам и знакомым вырilзили 90% опро-шенныхJ удовлетворены материально-техЕическим обеспьчением оо sj%,
доля получателей образовательньrх услу,г, удовлетворенных качеством пре-
доставляемых образовательных услуг - 93%. Самым низким покrLзателем в
данЕом разделе является - материально-техническое обеспечение школы, Невсе кJlассы оборудованы мультимедийным проектором, 

"npuoor, 
колонкамик компьютеру.

председатель комиссии Кухаревская Анна Александttовна предложилапринlIть к сведению и утвердить результаты п"au"r"rrrой оц9нки качестваобразовательной деятельностИ МоУ'Юхтинской aОШ^;'й."".совать за
реIпение.

За - 9 человек
Проrив-Oчеловек
Воздержались - 0 человек

Репение по первому вопросу:

л^_ l Прилять и 1.твердить результаты независимой оценки качестваUUразовательнои деятельности МоУ Юхтинской СоШ за 2017 rcд.

независимой



2. Разместить результаты на официальном сайте образовательной

организации до 2 ноября 2017 rода
з, Составить план мероприJIтий по улучшению качества образова-

тельной деятельности школы на 2018 год до 1 декабря 2017 года,

Председатепь комиссии

Секретарь

Кlхаревская А.А./

/N4акагонская С.И./


