План мероприятий Общественного Совета
по проведению независимой оценки качества работы
образовательных учреждений Теучежского района в 2018г.

№
1
2

3

4
5

6

Наименование мероприятий
Итоги мониторинга независимой оценки качества
работы образовательных учреждений в 2017г.
Утверждение плана работы Совета. Ознакомление
с нормативными правовыми актами по
проведению НОКО, перечнем организаций
образования, в отношении которых будет
проведена НОКО в 2018 году
Участие в проведении совещаний и семинаров
Управления образования, для руководителей
подведомственных учреждений по вопросам
проведения НОКО в течение года
Освещение деятельности Общественного совета в
средствах массовой информации
Проведение и размещение результатов
мониторинга независимой оценки качества
работы образовательных учреждений,
принимаемых мер по улучшению работы и
качества образования на сайте Управления
образования
Подведение итогов работы за 2018 год,
подготовка плана работы на 2019 год.

Срок
исполнения
Январь 2018 года

О тветственны е
исполнители
Управление образования

Март 2018 года

Управление образования,
руководители
образо вател ь н ых
учреждений

По мере
необходимости

Весь период

Управление образования,
руководители
образовательных
учреждений
Управление образования

Декабрь 2018г

Управление образования

Декабрь 2018г

Управление образования

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества работы муниципальных образовательных учреждений
Теучежского района в 2018г.
от 22 марта 2018г.
Присутствовали:
Жачемукова С.К. - заместитель начальника Управления образования;
Блягоз Р.К.- член общественной организации Союза женщин;
Емтыль P.P.- член общественной организации Союза женщин;
Яхутль П.И.- член Совета старейшин при Г лаве РА;
Чич
Ю.Ш.
председатель
Теучежской
районной
организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества
инвалидов»;
Дзыбов Х.М.председатель комитета Совета
народных депутатов
Теучежского района по законности, социальной защите населения,
здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежи и национальных
отношений.
ПОВЕСТКА ДНЯ
♦

1. О результатах мониторинга качества работы муниципальных
образовательных учреждений, результатов рейтингов их деятельности.
2. О результатах мониторинга удовлетворенности качеством оказания услуг в
сфере образования.
3. Об утверждении плана мероприятий по формированию независимой
системы оценки качества работы муниципальных образовательных
учреждений в Теучежском районе на 2018 год.
▼

Слушали:
1.Жачемукову С.К., заместителя начальника Управления образования.
Она сообщила, что приказом Управления образования от 13.11.2017г. № 218
утверждены показатели эффективности работы муниципальных организаций
общего, дошкольного и дополнительного образования. Согласно данному
приказу, в декабре 2017 года проведен независимый мониторинг
эффективности образовательных учреждений за 2016-2017 учебный
год.
По
результатам
проведенного
мониторинга
составлен
рейтинг
образовательных учреждений.
2. Блягоз Р.К., члена общественной организации Союза женщин. Рима
Казбековна довела до сведения Общественного совета результаты
независимого исследования удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг в сфере образования за 2016-2017 учебный год.
Анкетирование
населения
проводилось
анонимно
по
вопросам

удовлетворенности качеством общего, дошкольного и дополнительного
образования. Всего в анкетировании приняло участие 76% родителей от
общего числа обучающихся в школах, дошкольных учреждениях и
учреждениях дополнительного образования.
Решили:
1. Утвердить результаты независимого мониторинга
образовательных учреждений за 2016-2017 учебный год.

эффективности

2. Общественному совету разработать предложения по улучшению качества
работы муниципальных образовательных учреждений.
3.Разместить на официальном сайте Управления образования результаты
мониторинга и рейтингов, предложения по улучшению качества работы
муниципальных образовательных учреждений.

С.К. Жачемукова
Р.К. Блягоз

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета по проведению независимой оценки
качества работы муниципальных образовательных учреждений
Теучежского района в 2018г.
от 08 ноября 2018г.
Присутствовали:
Жачемукова С.К. - заместитель начальника Управления образования;
Блягоз Р.К.- член общественной организации Союза женщин;
Емтыль P.P.- член общественной организации Союза женщин;
Яхутль П.И.- член Совета старейшин при Главе РА;
Чич
Ю.Ш.
председатель
Теучежской
районной
организации
Общероссийской общественной организации «Всероссийского общества
инвалидов»;
Дзыбов Х.М.председатель комитета Совета
народных депутатов
Теучежского района по законности, социальной защите населения,
здравоохранения, образования, культуры, спорта, молодежи и национальных
отношений.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О проведении и размещении результатов мониторинга независимой
оценки качества работы образовательных учреждений, принимаемых мерах
по улучшению работы и качества оказываемых услуг на сайте Управления
образования.
2. Об ознакомлении с приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 31.05.2018г. № 344 н «Об утверждении Единого
порядка расчета показателей, характеризующих общие критерии оценки
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны
здоровья образования, социального обслуживания и федеральными
учреждениями медико - социальной экспертизы».
Решили:
1. Провести
и разместить результаты мониторинга независимой оценки
качества работы образовательных учреждений, принимаемых мерах по
улучшению работы и качества оказываемых услуг на официальном сайте
Управления образования.
2. Активизировать работу образова
учреждений
повышению
качества оказываемых услуг в
,ания.
Заместитель начальника
Секретарь Общественного

С..К. Жачемукова
.К. Блягоз

