ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при администрации муниципального района
Кармаскалинский район Республики Башкортостан.
№3

от 04.07.2017 г.

Присутствуют: 10 членов ОС
Отсутствуют: 7 членов ОС (уваж.
прич)
Приглашены: Галиахметова И.А.
заместитель главы администрации
МР Кармаскалинский район,
Исанбаева Г.М. начальник Отдела
образования, Абзалимов Р.Р.
директор АНОКО «Открытая
школа», Рахимкулова А.Б.
методист ИМЦ

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги независимой оценки качества образования образовательных организаций
муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в
2017 году.
По данному вопросу слушали председателя
Общественного совета при
администрации муниципального района Кармаскалинский район Алдакаеву М.М.
Она ознакомила с результатами мониторинга «Независимая оценка качества
образования муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных
организаций Кармаскалинского района Республики Башкортостан», проведенного
Агентством независимой оценки качества образования «ОТКРЫТАЯ ШКОЛА» в
апреле 2017 года. В мониторинге приняли участие 4432 обучающихся и родителей
(пользователей образовательных услуг) и 12 экспертов. В исследовании участвовали
5 дошкольных образовательных организаций с 1 филиалом,
12
общеобразовательных школ с 6 филиалами и 5 организаций дополнительного
образования. Оценка качества работы образовательных организаций производилась
по 16 критериям – 4 блокам и 11 критериям для экспертного оценивания. В детских
дошкольных
учреждениях
(детские
сады)
опрошены
родители,
в
общеобразовательных организациях (школы, гимназии) опрошены учащиеся

старших классов, родители, другие заинтересованные лица, в организациях
дополнительного образования опрошены родители. Более 88,4% опрошенных
пользователей образовательных услуг – женщины (мамы, бабушки), 3,8%
опрошенных – учащиеся школ, старше 14 лет. 64% респондентов относятся к
возрастной группе от 23 до 40 лет. Менее 30% – к группе от 40 до 50 лет.
Экспертами выступили представители профессионального сообщества
(педагогические работники), общественных организаций, руководители и
специалисты образовательных учреждений. Эксперт в силу образования,
профессиональных навыков, должностного статуса, расширенного доступа к
информации, личного опыта является авторитетным специалистом по работе
образовательных учреждений
Общая удовлетворенность качеством образовательной деятельности, в том числе
удовлетворенность материально-технической базой, качеством предоставляемых
услуг респондентами оценена на высоком уровне. Наиболее успешно реализуются
такие параметры как доброжелательность, компетентность педагогов и в целом
качество образовательных услуг. Для всех организаций более низкие оценки
экспертов по сравнению с оценками пользователей получены по блоку №1 (п.1.4) –
доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, поступивших в организацию
от заинтересованных граждан. Аналитический отчет по результатам мониторинга
прилагается (приложение №1).
На вопросы членов ОС о ходе проведения НОКО ОО ответила методист ИМЦ
Отдела образования Рахимкулова А.Б. и Абзалимов Р.Р. директор АНОКО
«Открытая школа».
Решили:
1. Аналитический отчет по результатам независимой оценки качества
образования муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных
организаций Кармаскалинского района республики Башкортостан принять к
сведению.
2. Руководителям образовательных организаций разработать план мероприятий
по улучшению качества работы школы.
3. Отделу образования администрации МР Кармаскалинский район РБ
содействовать в реализации планов мероприятий по улучшению качества работы
образовательных организаций.
Голосовали: «за» - 10 членов ОС,
«против» - нет.

Председатель
Общественного совета

Алдакаева М.М.

