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ВЫПИСКА ИЗ
ПРОТОКОЛА

совещапця руководителей ОО
района
31.08.2017

г.

Л}1

Прсдседа,r,ель - Л,И.Артаrrонова
Ссгреrарь - И. С. Саirбе.rь
Прtlсу'r,ствовr.jrll:
1, Руковол!lтели ОУ (17 человск),
2 (]псl]иfu'lltсты и N{етодLlсты Уо.

Повесткlt illtя: (НезавrIсttпtдя оцснка r{ачества обра]ованuя)
СJушп.ппi Р;-ГОВОДИТе.rЯ PNtIi Белову О.В. <Реr1,,rьтаIы IIезавис,]N{оЙ oIteH(II качества
образовдrия),

Ззавед}lощпii P},tK уО Бе.]ова о.В. довеJа до с]]едения прI,1суlствчющих иl14)орl\lацию о
за 2017 год,
рсз}]lыатах независи1\1ой оцеltки качес,Lва обрiI]овавия

Bce|o в СвеrлиясtсОN1 раЙоllе б организацriЙ дошкольноtо образования детеii: tr4ДОБУ
(Сrrет.Iячок), ]чlДОДУ летскиil сац (Со-lfiь!шко),
ле,Iскиii сад <Бyраr.иноlt. Nl!ОБУ :-tетскиil сал
\1/lОБУ lcTcKиi:i са/ц (]\-'1снка). \1ДОБУ летскиI'i саj (liолокольчик), NlДОБУ,lетскl]r:l сап
(Povarlllкar, незавltсиNlая оцепка 1(ачеств1I доIпкоjlьной леятелыlостr] за 2017 rод бь]ла
проведсЕа соfласно хлаIJу в 100 7о ОРГанлЗаЦиIi доlпколыIого образоваltия Мо CBe,I,xliEcKпii
р,,,loll

Для

расчста локаза[елей Ka,IeclBa работьт

обрT

rоватсjlыlьж орIанизациIl

,1сllользовемсь следующLlе источlrи]iи и!форuациrl, необIоди_!оIi д]lя проье1l(нllя 11е]ави('иNlой
оцеЕкIt liачсства образоваIе5ьк)ii JсятеJьностIli

rрез\'льrатыаll.LпI.iзаяорNlir.'l1,1вныхправо]]ыхаl(l.ов.)стана]]rrиRяlоllпlхзначснllя
пара1!lетров эффе(IIiвнос,lи дея,l,е,lьнUс lи lrрla]lllllацl]Гl, о(\ Uте(l]J,lяющих дошкольllуlо
образоваl,ельЕую деятельхость;
' . p"r!n"aaro, ur-иза инфорvачли.
сайтах
разlrецснноi,r в ceTrr l]HTepxeт на оф]lцrtа]lьны\
образоватсль'nых орга!изацLlй;
. проведеЕис социо-lоI,lIrIсскllх исс,1е.цованrlй (},довлетворенносlь насе]tенIlя качестl]оNl
poлllтe]Ibcкort
]fунllципапьных услуг в сфсре лотпко]IьIJого обр,вования; анliетI,iроваllие
общес r'веннос,rи. обучак)l]]и\ся. педаIоIоlJ):
. }rони,[оринг !ровНя качес,l,ва пре:]остаI]jrяеi\lых Ilунriцип&rlьнь]\ усл,\,г,
llo результата!t окaLзания )сл};г по сбору. обобцепик) й ана]lцз},riЕфорN{аlцtи для
Есза]]исиNlой оце1lки liачсства обраlоватеiьной дея,[ельности лопIко]lьнь]х

провеiсн]tя

образоватеJьных организацtti{ бьiло ]]ыявпепо слелующееi
uоJучеlБI
L} ro.]c прч"е lсчиq lс{:]висll\lUl l', енк" KJ''c,lll- образоваЕия бьши
сjlслуlощllс резуjlьт:t.'Iы:

1, Результатьi ана,lиза показатслсй. хараliтсриз)lоших обшtпи крхrсриiI ollcнKlr

открытос,гц и дост},rIностп инфор}tirцllll об орJJниlпция\. ос\щ((тв,Irющих образоватсльII!lо
деятс-п,tlос[ь на сайта\ ]]ыявIlл! LIlo ]]о

всех образовательных орfаЕизацLlях прсдставлена нсобходtlNlая инфорIl1irция,
сушествует лостYпrtость взаиIlодействтlя с поJl\ чателяN{!I образовательпьж
\c,l\l llJ lc le,bo,1). по ,,.,ыIроll,,,,; по,j,с. oll_,:lH,1,1( |d Iocl\ll1,1j.'lb сс(, (h,.]l, о \о,с
расс:лtотрения обраrцений граж.цан.
IlроблеNlные вопрось1:
- Отсу"rствl.ет обра,rная связь с по,lребитсляN{и образоватсльЕьlх lcJl}r
'l'акиrr образоt"t, ло
рез},льтата\I !lезав]lсиN{оii оце!ки опредслсно. что 50О% (] ччрсхде]lия)
cooTBeTcTBYIoI BbтcoKoNlv },ровнк) по крл,Iериtо <Открытость и дост\,пность иrrфорi"Iацтrи об
()с)). и 50% (з
),чрехдсния) среднеN1}, чровпю,
], P(l\.|!,J,L| J l.tlи{а ,l.],.:1, lс,..Й. \'loJK с|\и,\|ifши( ,о.l rи :ри,сlиti u.].rK,r
ttопlфоlrтность лс:rОвий. в кt]торых ос] Шеств пяе Lr:ч oJp.lrnBaT(',ПbHL]ll ]lРUЦеСС,
ПокiI]атсли ocilaщeнHocтll обраluватL, тьного lLрilцессr средсlвJNIи Иli'l' превышают
срс,rIние 1lo райот]у во всех образоваrельньп организацllях, В образовате-rьных оргi1llйзац!.lя\
созданы необходиIfыо !сjlо]]ия ,лля o\pallbI и
!,liреппеЕия здоровья. орl,анизатчIl пiil.анLlя об)чаIощихся, В ] деlс(пх салах (50 9/о) п,
(]ветлыli
реапизvю,l,сЯ ПРОГРаМvЫ дОлtlпнитсlt,ноtо r,бразованllяj соiданы \сjIовия для развитIlя
способlк)стеiI \'rIащихся.
Проблепtные вопросьт:
- рlввитис допоJI}lите-lьного образованlIя (для летсtiпх садов cejlbcritrx псlсслсниit):
- хi1,1ичис иЕдиI]1.1д),ilпьных образовательньж пpol.Pa\l1\l :
- яа]rичие тRорriеских объеrlипепий 0lа\.Iных обцесI.]], xpoeKTHbix
групп и т.п,).
- 11е созданы в поJной пlере лсловпя для рабо.Iь1 с дстьNоl С)ВЗ.
]. Резуjlьтаl,Ы анапиза NlнеllllЯ потгсбиlе,lей lrбр.lзователL,]]L]\ }c.]l}l tlrl 110кil la геl яi\I.
\,lndK.('pi]{\ll'm,l\l UбU,rи к|,иIср|l; llJc| |,lI KJl (Jlbd пбрl{оUJlс. bl UlLl.яl<. Lll, j,и
органllзациIi,
ос)'цесt,]]jlяк)щпх
UJpi] lLlвзтсп!,11\ lo
касающ]lеся
Jaят(пьносl.ь.
доброrкелате.цьнocT'lt! веiклпвосlII, Ko\lпетентпоcl.rt работнлliоl].
Анкстирование выяllило лоста,tочllо выс()ки].'i vpoвeHb удовлеt]]оренностI.1 все\
ло,рсtiиtс tси. \чэс в\юlull\ о оцс,]"е oaOJluBJ с,ь;ы\ up ани\, ,иll. Nu\l ,c,_l ,loc|-|u
воспt]llll,елсй (диапазон по-]о)riительньтх o,I]]eToB от 79.09/о до 95.0%). Работнltки
образовате"lьных орlаIIIlзаций проявIlяkfт Jобро]ье lJтепьцость. ]Jе7ll1иаость ]l тalктI.lчхость в
отношеlхlях с потреби,rеля\ и (диапазон по-lоriите]ьllь]х отвстов от 8З.0% до 9З.0'lо),

4. Ре]чльтаты аl]а]riза \{нсвllя потребIlтслеij обра:]оватсльнБlх _!c]l)l сl ыllчijс,Irrе

ilошкольноt-r образоватеjlьноЙ деятельностtl

ор1 аltизациr]i,

f\нltетироваIше выяв]lло достаточно высоNий уровснь улоl]летворснностй всех
lo pelillle,lel. }llalcIB\jUUll\ в oLer,bc .,,.ipa,oB.l]e]lLllLl\ ,,р,ilьи,_Lll;, .._]U1 СlВО1'(,Нh-l\

качсствоNl обраtзоватеiьвоЙ деятельностll организаllиЙ (дrlахазон полотiпте-]ьilых ответов от 77
9Ь .ro 90%).
!lrапазон гtоlохlrтс-,тьньiх ol,BeToB Еа вохросы по }'доrrrtе.rrrорённостlt trо,r.ребttте,tяltи
\!.,IерJ,.rлLао-lе\ниче(ки\l п;е(.,ечеljис\,,lоLl,U.,L,jL\
oJ]aJloDJ,e ll,L\ op1.1H,ll1ll l1 ll,\,lви,I
от 68.0% ло 89,09'о, ПодавляюIцее большrrнство по.Iребителсй Iотово реко\lендов;lть об) ченltЕ в
оценпваеNtы\ доlпкОjlьЕых образователЬпых орlанIlзацияХ сl]ои\1 друзья]!t и зппl,Uдlьl]! (срс.цниi
lЮКаЗаТеЛЬ o'I 8З,4О/о ПО,]ОЯiИIеЛЬНЫХ ОТВеТОВ),
Ланные независиN{оl'i оценкIl качес1,]Jа образоватс-lьноii деяI.епыlULjтIl органIlзацхil_
,\} ll.,\ ldля,о Uи\ ,lJmKo.,Ll,\1,1 ujparoBrle,r"r,rr. .,, (, ь loclL, (L ] ,(lc ь.lв\lпl
),lOBлeTBopllTeJlbHoi\{ Karlecт8e образоватсльЕой лея,I.ельностш в образова.Iельхьlх органrIзациях
Светлинскогrэ palioHa,

посТАноВиЛиi
1. Сай,I,ы Jош(охьlIых образо]lате]ьпьп орfаЕизациil на осЕован]lи прirвсдсннirГt оUе]]ки
ло]lrпlы бы,I,ь холвер1,It_!. ,Iь1 Bli} I,petlяelly аудиту (техническоi\{ч и со.iIсржательноNIу) l] хо et,o
резуJlь,lаliшi ]]оработаны с цслью свсдснllя к N tiнtll\ v\lv всех выявле1lllых 1.1вфор_\IациоЕяых

де4)ицliтов,

и crtcтeilllt),lo
]]ос1llt,lа]lиlо
по
привлеченLl]о
актиl]ltых
IlоjIь]о]]аIелей
cailTa
ОО.
способствtlватъ
работ1,
сб\,l_]ошJ\ся,
r r1,,,гr'J| и.,ьч,,и к\ lьl\пDl ,,ак pU llle,,le;. ,Ji ll
З, Осlтцсствить анllлиз вху,tреIlхей инфорNlационнотj средLl оJрillовсtспrнt r
оргалlизаций, С учеt,оN1 выявjlсЕных лсфицитов прl]вестtt l] co0,Ille[cTBиc с },cтaHoBлeIl]Ib]i\,lIl
2. j{оtuко"T ьньтм образователыrыr,r оргапIlзацияN1 ]]ес,r,и це-]еЕаправ-]сllную

требовахия_\,lи ишDорNlацIlон нь]с стенды Il таб"lички-},lilвtuе-]и.

H(,lJBl (,l\lo,1 ,,J(l,,,J ll р.l{г-бо1_1ь l l1l
llроан._,и1,1|овJI" luл\чсl{jlL,( ре,\,Iu.ilы
по обеспечехиIо ус]lовиii бсзопасностrт,т
на
бJ]tя(аiiшуlо
и
псрспсктIlвы
долгосрочЕую
лсIiствиii
к()nl(l)op,la ха Iерриторfiи и в здаЕиях образоватс;lьных орган]]зацllt'I.
В lrepBl,ro очередь. обратить вЕи\Iанис на спсдчк)Iцпе пробпеNlьI:
- рil]]Jи,I,ие лопо,lаите-lьtlого образовантiя (i:тя.,1етсrtих ca,toB сеjlьслiих llосе]lсниii);
- t]мичис итJjIивиil},&пьны\ образовательных пpoI?a\l1\1:
- 1,1 l]l lиL' lВпl1 lсal:и\,n'Dc lll;(bl, li l'lv1,1Ll\ U'Jecll.
пгоек н J\
грYпл и т.п.),
_i, Продолаtиr'ь работ),по созданrIю лост),пноii среды л-lя filа.]IоNlоби]lьньп ли]l насеjlенrlя,
6,I,]Iспо]lьзовать канlLты обратнпiт связtl дIl'] IJьlч]J lе]]ич не\,добств- с liоl,оры\Iи
( J,l,,'В:,L'].Яl,UlРеUlll(.lИ'С,l\IПГIl ПОС.l .'Н,'И,,l:ГJ"'В_l( l,jlI\ ОРllНИ:.jU,'Й
7. Размес,r'и,rь !iIфорN{ацию о l]L,,l\ lbTJTd\ ве{Jl]lt(и\luГl оц(llъ'и на ин()ор\llrцrtонl{ых
с tcH.1.1x, псh-сзй l\ copJ {oP,l lc lolIDl \ UDl.t,l,] {1L,,l.:
8. lIpoBecTrT [,1еропрLlятriя хо }с,LраOению приLII.Iн нllзкrlх резуlьlll1оl] оценlill UO
(повышеuие rtвмифи(ilции lrедагогических Kailpoв] орIанизация vе,I,олrlческоIi поNIо]IIи и т-],),
9.1]ключить в теlrатик}'роjlителъских собраltпil пllфорNlации о провa,lснllи H(,iLB l(lt\luil
оlIснки Tl сё рсз},льтатах,
-1,

начzrпьпик
Секретарь

ф"*,

Л, и,-,\р,r,ful оtl

ова

14,C, Сайбс-lь

