
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 17»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по рассмотрению результатов независимой оценки качества

образования

от 30.10.2017г. № 1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Аксенова Т.А., директор.
СЕКРЕТАРЬ: Серова Е.А., заместитель директора.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 8 ч е л о в е к .
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение результатов НОК, проведенной БУ СО ВО «Центр оценки качества 
образования в 2017 году.

2. Разработка плана деятельности образовательного учреждения по улучшению 
результатов НОК.

Слушали Аксенову Т.А., директора школы. Она познакомила членов комиссии с 
результатами независимой оценки качества образования МБОУ «СОШ №17». Она 
отметила, что недостаточное количество баллов образовательное учреждение получило по 
показателям, характеризующим общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности, касающихся открытости и доступности информации об организации. В 
частности, из 10 баллов показателя «Полнота и актуальность информации об организации 
и ее деятельности, размещенной на сайте в сети Интернет» школа получила 5,8; из 10 
баллов по показателю «Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет 
сведений о педагогических работниках» - 4,4.
Аксенова Т.А. обратила внимание на то, что по показателю «Наличие дополнительных 
образовательных программ» образовательное учреждение получило 5,6 баллов из 10.
Она предложила включить в план следующие мероприятия:
1. Расширение спектра предоставления дополнительных платных образовательных услуг.
2. Повышение качества дополнительных платных образовательных услуг.
Слушали Шерстобитову Е.Е., заместителя директора. Она отметила, что для 
улучшения данных показателей необходимо внести изменения в карту сайта и определить 
перечень разделов в соответствии приказом Рособрнадзора от 29.05.2014г. № 785 (ред. от 
02.02.2016г.) «Об утверждении требований к структуре официального сайта 
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления на нем информации». Шерстобитова Е.Е. предложила в 
включить в План по улучшению качества образовательной деятельности школы 
следующие мероприятия:
1. Изменение карты сайта, добавления новых разделов, отражающих деятельность 
учреждения в соответствии с нормативными документами.
2. Изучения мнения родителей об удобстве пользования информацией, представленной на 
сайте учреждения.
3. Повышение качества содержания информации, актуализация информации на сайте 
учреждения.
Слушали Абрамову И.А, заместителя директора. Она отметила, что по показателю 
«Наличие возможности развития творческих способностей и интересов обучающихся,



включая их участие в конкурсах и олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, и других массовых мероприятиях» учреждение 
получила 9 баллов из 10. Она предложила включить в план следующие мероприятия:
1. Использование новых форм проведения мероприятий, направленных на развитие 
творческих, интеллектуальных, спортивных способностей учащихся (фестивали, батлы, 
диспуты и т.д.).
2. Обеспечение своевременного информирования участников образовательных отношений 
о проводимых мероприятиях, их итогах.
3. Повышение качества подготовки учащихся к участию во всероссийской олимпиаде 
школьников и других мероприятиях.
4. Психологическое сопровождение участников конкурсов, и олимпиад, выставок, 
смотров, физкультурных и спортивных мероприятий.
Слушали Калинину И.В., педагога-психолога. Она отметила, что образовательное 
учреждение получило баллы ниже средних значений показателей по региону по 
показателю «Наличие возможности оказания психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся» (5,8). Это связано с низкой информированностью 
родителей (законных представителей) о деятельности Службы комплексного 
сопровождения, о проводимой работе с учащимися и родителями педагогом-психологом 
и социальным педагогом. Она предложила включить в план работы информирование 
участников образовательных отношений о деятельности Службы сопровождения. 
Слушали Завгороднюю Г.В., заместителя директора по АХР. Она отметила, что 
результаты по показателям «Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации» и «Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 
материально-техническим обеспечением организации, от общего числа опрошенных 
получателей образовательных услуг» зависят, в том числе, и от информированности 
родителей (законных представителей) о планах и их реализации по укреплению 
материально-технической базы образовательного учреждения. Она предложила включить 
в план следующие мероприятия:
1. Совершенствование материально-технических условий образовательной деятельности 
через:
- расширения спектра дополнительных платных образовательных услуг;
- привлечения денежных средств за счет предпринимательской и иной деятельности.
2. Обеспечение полноты и достоверности информации о МВТ на официальном сайте 
учреждения, в том числе в публичном докладе и отчете по самообследованию 
Прохорову Л.И., заместителя директора. Она предложила включить в план по 
улучшению результатов НОК мероприятия по созданию условий организации обучения и 
воспитания учащихся с ОВЗ.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению информацию результатов НОК, проведенной БУ СО ВО «Центр 
оценки качества образования в 2017 году.
2. Согласовать План деятельности МБОУ «СОШ №17» по улучшению показателей НОК 
ОД (приложение 1). .

Председатель комиссии 
Секретарь

Т.А. Аксенова 
Е.А. Серова


