
 

ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Общественного совета по НОКО при МКУ Отдел образования 

муниципального образования Белогорского района 
 

 

Дата проведения:  30.12. 2019 года. 

Место проведения: ул. Кирова, д.205/5, МКУ Отдел образования 

Время проведения: 10:00-11:00 

Присутствовали: 

Французова Галина Васильевна, член Совета ветеранов Белогорского района, образование 

высшее, пенсионер; 

Некоз Екатерина Денисовна, член Совета ветеранов Белогорского района, образование 

высшее, пенсионер. 

Мусихина Светлана Григорьевна, член Общественного Совета села Возжаевки, 

образование средне специальное, библиотекарь; 

Смородина Светлана Сергеевна, член Общественного Совета села      

Возжаевки, образование средне специальное, работник культуры; 

Колупаева Светлана Владимировна, член родительского комитета МОАУ СОШ № 1 с. 

Возжаевки филиал №1, образование среднее, домохозяйка. 

Приглашенные:  

Богородов С.В. – начальник МКУ Отдел образования администрации МО Белогорского 

района,  

Литвин Г.А.- заместитель начальника МКУ Отдела образования. 

Н.В.Ларченко- начальник МКУ ЦОУО 

Л.А.Крицкая-методист 

Д.И.Сафронова-методист 

Т.Г. Лосенкова - директор МОАУ СОШ с. Томичи 

В.В. Соляник - директор МОБУ СОШ с. Никольское 

М.В.Чалая- директор МОАУ СОШ с. Светиловки 

О.Б.Пилипенко- директор МОАУ СОШ с. Кустанаевки 

И.Ф.Баташан- заведующий д.с. с. Возжаевки 

А.Н.Роспотнюк- директор МОАУ СШ с. Великокнязевки 

Повестка дня: 

1. О формировании плана мероприятий по совершенствованию деятельности 

образовательных организаций на основании результатов независимой оценки 

качества, предоставляемых образовательными организациями МО Белогорского 

района в 2019 году. 

2. Утверждение плана работы Общественного Совета на 2020 год 

Слушали: Г.В.Французову 

На предыдущем заседании общественного Совета рассмотрены  результаты НОКО, 

представленные специализированной организацией ЧОУ ДО «Учебный центр Азимут» - г. 

Рязань,  и сегодня проводим расширенное заседание в присутствии начальника МКУ 

Отдел образования, руководителей школ, детских садов с целью формирования плана 

мероприятий  по улучшению деятельности ОО. 

Из опроса получателей образовательных услуг (40%)  видно, что комфортность, а 

именно улучшение материально-технической базы, в приоритете перед всеми остальными 

показателями. 

  Слушали:  

С.В. Богородова 

При формировании муниципальной программы «Развитие образования в МО 

Белогорского района» на 2020-2022 годы  в рамках  мероприятия развитие физической 



культуры и спорта в сельских поселениях планируем провести капитальные ремонты 

спортивных залов в школе с. Никольское, с. Кустанаевки, Великокнязевки. 

Понимаем обоснованные обращения родителей и руководителя д.с. с. Возжаевки, 

МОАУ СОШ с. Светиловки по поводу ремонта крыши. Данные виды работ также 

запланированы. 

На территории МО Белогорского района есть школы, которые не отвечают 

современным требованиям. МОАУ СОШ с. Томичи и в филиале Успеновском в 

настоящее время отсутствуют теплые туалеты. Проблема обозначена, запланированы 

мероприятия по их ликвидации. 

Выступили Н.В.Ларченко 

На 2020 год выделяются финансирование из областного бюджета на: 

-ремонт спортзала  МОБУ СОШ с. Никольское 

-крыша Д.С. с. Возжаевки 

-теплый туалет в МОАУ СОШ с. Томичи 

В областном реестре в «Перечне общеобразовательных организаций, нуждающихся 

в капитальном ремонте» 

   Ремонт крыши МОАУ СОШ с. Светиловки 

          Теплый туалет в филиале Успеновский 

           На 2021 год запланировано финансирование на капитальный ремонт МОАУ СОШ 

с. Великокнязевки  

            На 2022 год   

Ремонт спортивного зала МОАУ СОШ с. Кустанаевки. 

В каждом мероприятии подразумевается софинансирование с местного бюджета. 

По созданию безопасных условий в  ОО разработаны дорожные карты. 

 Г.А.Литвин 

 При анкетировании родители и законные представители пожелали улучшить 

взаимодействие и наладить обратную связь с администрацией школ через сайты. Поэтому 

данное мероприятие необходимо прописать в план.  

 Л.А. Крицкая 

            Учитывая отзывы респондентов в плане пополнения библиотек учебниками за 2019 

год приобретено учебников на 1800тыс.рулей и на 2020 год запланирована 

централизованная закупка учебной литературы. 

           Д.И.Сафронова 

Регулярно сайты образовательных организаций мониторятся, проводятся учеба с 

руководителями ОО по изменениям в НПА об информационной открытости, анализ 

рассматривается на Совете отдела, даются рекомендации. Официальные сайты ОО 

отвечают требованиям. Рекомендации респондентов будут учтены и доработаны. 

Выступили: 

И.Ф. Баташан, В.В. Соляник, М.В.Чалая, О.Б.Пилипенко, А.Н.Роспотнюк 

Учитывая вышеизложенное, мнение членов общественного совета приглашенных, 

Решили: 

1.Рекомендовать начальнику МКУ Отдел образования С.В. Богородову разработать 

и утвердить план мероприятий по совершенствованию деятельности образовательных 

организаций  подведомственных образовательных организаций и повышению качества 

оказания услуг образовательными организациями. 

2.Руководителям образовательных организаций, в отношении которых проводилась 

НОКО в 2019 году обеспечить выполнение плана. 

3. МКУ Отдел образования осуществлять мониторинг выполнения мероприятий 

Плана (Г.А.Литвин, Н.В.Ларченко) 

4.Обеспечить размещение информации о выполнении мероприятий по улучшению 

качества образовательных услуг в сети «Интернет» (Д.И.Сафронова) 

 



 



 
 

Приложение 

 

 

 

План  работы Общественного совета  по 

независимой оценке качества условий оказания услуг организациями, подведомственных 

МКУ Отдел образования муниципального образования Белогорского района на 2020 год 

 

 

№п\п Направление работы результат сроки 
 

1. Планирование плана работы 

Общественного совета на 2020 год 

Утверждение и 

согласование плана 

работы Общественного 

совета на 2020год 

Декабрь 2019 

2. Мониторинг выполнения 

мероприятий Плана мероприятий 

по совершенствованию 

деятельности образовательных 

организаций  подведомственных 

образовательных организаций и 

повышению качества оказания 

услуг образовательными 

организациями 

Анализ проведенных 

мероприятий 

Протокол 

решение 

 1 раз в квартал 

3. Участие в рейдах  по ОО МО 

Белогорского района совместно с 

представителями МКУ Отдел 

образования 

Выезд 

Протокол 

решение 

 По  графику 

4. Проведение заседаний Совета Протокол 

               решение 

1 раз в квартла 

 

 

 
 


