
протокол

заседания

Общественного совета муниципального

район

образования Веневский

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

ПредседательобщестВенногосоВеТамУниципальногообразования
Веневский район

Гусаров,Щ.Л.

Присyтствовали:
Члены Общественного совета БезбородовИ.И.,галкин д.м,,

муниципального образования Копылова м.д., Петlr<ова м,м,,

вЬневский район: семенов д.Ф., щербаченко
А.Г.,Клименчева Н,Н,,Васильченко
Н.Г.,Журавлева Н,В,

ПОВЕСТКА lЩUI:
1. Подведение итогов независимой оценки качества деятельности

образователъных )цреждений Веневского района в 2015 году,

r.СЛУШАЛИ:

гусарова Д.л. председателя Общественного совета муниципаJIъного

образования Веневский район который доложил следующее:

в образовательных организациях, получивших баллы выше среднего

значения по области, отсутствует следующая информаци,I:

- учреdumель (МОУ <<Веневский I]O J\b а)),

_ учебное распuсанuе (моу <<веневский цо Jф 1), моу <<веневский цо

Nч 2>>, моУ <<Мордвесский ЩО им. в.Ф. Романовa), МОУ <<Бельковский

Цо), моу <<днишинская сш им. Героя Советского Союза д,с,

Гостева>>, моу <Урусовский ЩО>, моу <<оленьковская ош>, моу

Сетская ош)), моу <<Студенецкая ош>, моу <<БорозденскаlI ош>,

МОУ <<Рассветская ОШ>>),



-сmрукmураuор2аньtуправЛенuя(МОУкВеневскийЦоNs1),МоУ
<<Веневский ЦО Jф 2)), моУ <<Мордвесский I]O им, в,Ф, Романова>>,

моУ <<Бельковский цо), моУ <<днишинская сШ им, Героя

СоветскогоСоюзаА.С.Гостева>>,МоУ<<УрУсовскийЦо),МоУ

<<оленькОвскаЯ ОШ), моУ <СетскаЯ ОШ), моУ <<Студенецкая ОШ),

МОУ <<Рассветская ОШ>),

-уровеНь 
образоВанuЯ ч формьt обученuЯ (моУ <<Мордвесский ЦО им,

в.Ф. Романовa), Моу <<Урусовский ЩО>, моу <<оленьковская ОШ)), моу

<<СетскаЯ ОШ), моУ <СтуденецкаЯ ОШ), моУ <<Борозденская ОШ)),

-усmавоо д4оу <<днишинская Сш им. Героя Советского Союза д,с,

Гостева>>),

- о бр аз о в аmельньt е пр о Zp aл,lfutbl с прuлож енurt-ц,lu (МОУ <<УрусовскиЙ

Цо)),

-учебньtйпланспрl,LпоЭtсен1,1ял4u(МоУ<<Веневскийt{оNst),МоУ
<<Веневская СШ J\b 2), моУ <<Мордвесский ЩО им. в.Ф. Романова>, МоУ

<<Бельковский Цо), моУ <<днишинская СШ им. Героя Советского Союза

А.С.ГостеВа)'МоУ<<УрУсовскийЩо>,МоУ<<оленъкоВскаяош),МоУ

<Студенецкая ОШ)),

-маmерuQ,tьно - mехнuческое обеспеченuе (МОу <<Веневский ЦОJ\Ь 2),

МОУ <<Урусовский ЩО>),

- фuнансово 
_ хозяйсmвенная dеяmельносmь (МоУ <<Веневский ЦО Jф 1),

моу <<Веневский цо JYs 2>>, моу <<Мордвесский цо им, в,Ф,

Романова>,МоУ<<Бельковскийцо)),МоУ<<АнишинскаяСШим.

Героя Советского Союза д.С. Госr.uuri, моу <<Урусовский ЦО>, моу

<<оленькОвскztЯ ОШ), моУ <<СетскаЯ ОШ), моУ <Студенецкая ОШ)),

Романова), МоУ <<БелъкоВскиЙ Цо), моУ <<оленьковскzш ОШ)),

-lrcр 
с о н аль ньtй с о с m а в п е d az о zuч е с kllx р а б оmн uкос (моу <<в еневский

ЩО Nэ t), МоУ <<Веневский Цо Nч 2>, моУ кМордвесский_iIо им, В,Ф,

Романова>>, моУ <<оленьКовскаЯ ош>, моУ <<Сетская ОШ)),



Днализ сайтов rrоказап, что на сайтах всех образователЬНЫХ

организаций Веневского района кроме моУ <<Мордвесский ЩО им. в.Ф.
романова>, моу <<сетская ош) отсутствуют образовательные программы
элективньIх курсов, в том числе по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.

Функция <<обратной связп>, направленн€ш на ул)цшение работы
организации отсутствует во всех образовательных организациrIх,

,Ъпуr""-их ба-плы выше среднего, кроме моу <<Борозденская ОШ), моу
<<Рассветская оШ>>.

особо следует остановиться на замечаниях по сайтам образовательных

организаций, получивших баллы ниже средних
муниципаlrьным образованиям :

- МОУ <<Грицовский ЩО им. ,Щ.С. Сидоровa> (tб баллов),

- МОУ <Гурьевский ЩО им. С.К. Иванчикова) (tб баллов),

,- МОУ к,Щьяконовская ОШ) (14 баллов),

- МОУ <<Козловская СШ> (17 баллов),

- МОУ <Кукуйский ЩО> (15 баллов),

- МОУ ,,Пруд"щенский ЦО) (14 баллов),

- МОУ <<Васильевск€lя ОШ> (9 бшлов).

В образовательных организациях, ПОЛ)пIивших баллы ниже среднего

значения по области, отсутствует следующая информация:

управлеНия, уrебное расПисание, уровенъ образования и формы обуrения,

образовательные программы с приложениJIми, учебный план с

приложениями, план финансово-хозяйственной деятельности, персонutльный

состав педагогических работников,

управлеНия, 1^rебное расписание, уровенъ офазования и формы обуrения,

образовательные программы с приложениrIми, 1"rебный план с

органы управления, учебное расписание, уровень образования и формы

значении

обучения, образовательные программы с приложениями, уrебный план с



приложениями, план финансово-хозяйственной деятельности и матери€rльно-

техничеСкогО обеспечения, персональный состав педагогиЕIеских работников,

расписание, обрzвовательные программы с приложениями, уrебный план с

приложениями, план финансово-хозяйственной деятелъности и материuшьно-

технического обеспечения, локаJIьные нормативные акты,

управления, уровенъ образования и формы обучения, образовательные

программы с приложениями, учебный план

финансово-хозяйственной деятелъности,

педагогических работников,

уровень образования И формы обучения, учебное расписание, план

финансово-хозяйственной деятельности, локaL11ъные нормативные акты,

персонЕtлъныЙ состав педагогических работников,

обеспечение, план

нормативные акты,

уровень образования и формы обуrения, 1пrебное расписание, лицензия на

осуществление образовательноЙ деятельности, свидетельство

государственной аккредитации, образователъные процраммы с

приложениями, уrебный план с приложениями, материzlльно-техническое

финансово-хозяйственной деятельности, локальные

Ф.и.о. руководителей, заместителей, персончrльный

о

с

состав педагогических работников,

с приложенуýtми) план

персонzlльный состав

днализ сайтов показ€uI, что на сайтах всех образователъных

организаций Веневского раЙона отсутствуют образователъные проIраммы

элективных курсов, в том числе по подготовке к ЕГЭ и оГЭ.

организации отсутствует во всех

получивших баллы ниже среднего.

ФункциЯ ((обратнОй связп>, направленная на улучшение работы

образователъных организациях,



РекомендоватЬ директорам образовательньтх уrрежд_ений. Веневского

района, 
-по 

которым __ Iр_9р-одипась независийая оценка качества

деятельн о сти оOр €lзов ателъных ЁЁiЕ{ч_чr 
-ЁЪнё" 

ского р айо на в 20 1r5 гоДу

устранить вышеперечисленные недостатки,

РЕШIИПИ:

Председатель
Общественного совета

муниципального
образования

Веневский район

Д.Л. Гусаров


