
ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ

Общественного совета по независимой оценке качества работы
муниципальных образовательных организаций Хасанского

муниципального района

20.1.2017     14-00

ПОВЕСТКА
1.  Утверждение  рекомендаций  для  МКУ  «Управление  образования»  и
образовательных  учреждений  Хасанского  муниципального  района  по
улучшению  качества  работы  образовательных  учреждений  Хасанского
муниципального района по результатам независимой оценки качества работы
муниципальных образовательных организаций.

Присутствовали:
Карпова Наталья Васильевна - председатель  Общественного

совета,  руководитель  детской
общественной организации «Лотос»

Рябов Валерий Александрович - член  Общественного  совета,
председатель  районного  Совета
ветеранов  войны,  труда,
вооруженных  сил  и
правоохранительных органов

Молодых Валерия Анатольевна - член,  секретарь  Общественного
совета, председатель  общественной
организации «Сердце матери»

Тришин Валентин Михайлович - член  Общественного  совета,
руководитель  казачьего  военно-
патриотического клуба  «Держава»

Зюзькова Елена Вячеславовна - член  Общественного  совета,
председатель  профсоюзной
организации работников культуры

Бондаренко Елена Геннадьевна - зам.  главы  Хасанского
муниципального района

Малышкина Елена Александровна - начальник  МКУ  «Управление
образования»

Сивова Татьяна Павловна -  зам.  начальника  МКУ  «Управление
образования»

Ключенко Екатерина Анатольевна - заведующий  отделом  РОКО  МКУ
«Управление образования»



По  первому  вопросу  слушали  Ключенко  Е.  А.,  она  представила
результаты независимой  оценки  качества  работы  муниципальных
образовательных  организаций  Хасанского  муниципального  района  в
целом и по каждой организации в отдельности (результаты прилагаются),
в том числе результаты анкет оператора. 

РЕШЕНИЕ
1. Утвердить  результаты  независимой  оценки  качества  работы
муниципальных  образовательных  организаций  Хасанского
муниципального  района  по  каждому  учреждению  в  соответствии  с
анкетой  оператора  (Приложения  1-21)  и  сводные  результаты
(приложение 22)

2. Рекомендовать  МКУ  «Управление  образования»  Хасанского
муниципального района разработать план мероприятий по улучшению
качества  работы  образовательных  учреждений  Хасанского
муниципального района

Председатель Совета Н. В. Карпова
Секретарь В. А.Молодых



Приложение 22

 к протоколу №3 от 20.01.2017
заседания Общественного совета 
по независимой оценке качества

 работы муниципальных
 образовательных организаций 

Хасанского муниципального района

№
п/п

Критерии, пункты по которым проводилось
оценивание.

Учреждение, которому
необходимо принять меры
по улучшению качества

работы
1. Открытость и доступность информации об организации

1.1 Полнота и актуальность информации об организации, 
размещенной на официальном сайте организации в сети 
Интернет
1. Наличие сведений о деятельности организации
2. Наличие сведений о структуре организации и органах ее 
управления
3. Наличие документов об организации
4. Наличие сведений о реализуемых образовательных 
программах
5. Наличие сведений о финансово-хозяйственной 
деятельности организации
6. Наличие сведений о материально-техническом оснащении 
образовательного процесса в организации
7.  Наличие  сведений  о  порядке  приема  в  образовательную
организацию, обучения, отчисления, предоставления платных
образовательных услуг

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ №1 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Хасан
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш

1.2 Наличие  на  официальном  сайте  организации  в  сети
Интернет  сведений  о педагогических  работниках
организации
1. Наличие сведений о руководителе организации
2. Наличие контактных данных руководства организации: 
телефон, электронная почта
3. Наличие сведений о заместителе (-ях) руководителя 
организации
4. Наличие контактных данных заместителей руководителя 
организации
5. Наличие перечня педагогического (научно-
педагогического) состава организации
6. Наличие сведений о ФИО, должности, контактных данных 
педагогических работников организации
7. Наличие сведений об уровне образования педагогических 
работников организации
8. Наличие сведений о квалификации, ученом звании и 
степени (при наличии) педагогических работников 
организации
9. Наличие сведений о преподаваемых педагогическим 
работником организации дисциплинах
10. Наличие  сведений  о порядке  приема  в  образовательную
организацию, обучения, отчисления, предоставления платных
образовательных услуг

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

1.3 Доступность  взаимодействия  с  образовательной СОШ №1 пгт Славянка



организацией  по  телефону,  электронной  почте,  с
помощью  электронных  сервисов,  предоставляемых  на
официальном сайте организации  в сети Интернет, в том
числе  наличие  возможности  внесения  предложений,
направленных на улучшение работы организации
1. Наличие возможности взаимодействия участников 
образовательного процесса с организацией в том числе:
 по телефону (наличие контактных телефонов, указание 
времени возможного взаимодействия)
по электронной почте (наличие одного или нескольких 
электронных адресов)
с помощью электронных сервисов (электронная форма для 
обращений участников образовательного процесса)
наличие  возможности  внесения  предложений  (электронная
форма  для  внесения  предложений  участниками
образовательного  процесса,  связанных  с  деятельностью
образовательной  организации,  электронный  сервис  для  on-
line  взаимодействия  с  руководителями  и  педагогическими
работниками образовательной организации)

СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

1.4 Доступность  сведений  о  ходе  рассмотрения  обращений,
поступивших  в организацию  от  заинтересованных
граждан (по телефону, по электронной почте, с помощью
электронных сервисов, доступных на официальном сайте
организации)

1. Наличие возможности поиска и получения сведений по 
реквизитам обращения о ходе его рассмотрения
2. Наличие ранжированной информации об обращениях 
граждан (жалобы, предложения, вопросы, иное и т.д.)
3. Наличие информации о результатах рассмотрения 
обращений (например, автоматическая рассылка информации
о рассмотрении обращения на электронный адрес заявителя 
или иной способ уведомления граждан)
4.  Наличие  возможности  отслеживания  хода  рассмотрения
обращений  граждан  (например,  статус  обращения,  наличие
специалистов по взаимодействию с гражданами)

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

2. Комфортность условий и доступность получения услуг в сфере образования, в том
числе граждан с ограниченными возможностями здоровья

2.1 Материально-техническое  и  информационное
обеспечение  организации  оценивается  по  результатам
анализа  материалов  самообследования  или  данных,
представленных на сайте образовательной организации в
сравнении  со  средним  по  городу  (региону)1 (в
сопоставимых показателях)
1. Наличие современного учебно-дидактического 

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово

1



оборудования, в том числе увеличение количества 
компьютеров для учщихся, преподавателей, мультимедийных
проекторов, интерактивных досок
2. Наличие стендов, макетов, пособий в соответствии с 
ФГОС.
3. Произведенные ремонтные работы в учреждении, 
соответствие помещений требованиям САНПиН
4. Наличие благоустроенных территорий, выполнение 
косметического ремонта
5. Наличие современного спортивного инвентаря
6. Соответствие пищеблоков требованиям САНПиН
7. Наличие отремонтированных тепловых сетей и других 
коммуникаций
8. Наличие электронных учебников и учебных пособий

СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления
здоровья, организации питания обучающихся
Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)
Наличие  специализированных  кабинетов  по  охране  и
укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической
разгрузки и пр.)

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися
Наличие кружков, спортивных секций, творческих 
коллективов
Использование дистанционных образовательных технологий
Проведение психологических и, социологических 
исследований опросов
Наличие  службы  психологической  помощи  (возможность
оказания психологической консультации)

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка



ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ
Наличие программ социально-педагогической 
направленности
Наличие программ технической направленности
Наличие программ физкультурно-спортивной 
направленности
Наличие программ художественной направленности
Наличие программ естественно-научной направленности
Наличие программ туристско-краеведческой направленности
Наличие  дополнительных  (авторских)  образовательных
программ

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей
и  интересов  обучающихся,  включая  их  участие  в
конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и
международных),  выставках,  смотрах,  физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных  спортивных  соревнованиях,  и  других
массовых мероприятиях
Увеличение удельного веса численности обучающихся, 
принявших участие в отчетном году в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, спортивных олимпиадах, 
соревнованиях от общей численности учащихся (более 10%) 
Наличие  в  отчетном  году,  из  числа  обучающихся  в
образовательной  организации,  победителей  конкурсов,
смотров,  спортивных  олимпиад  и  др.  на  мероприятиях
различного  уровня  (региональный,  всероссийский,
международный)

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

2.6 Наличие возможности оказания обучающимся психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи
 Наличие психолого-педагогического консультирования 
обучающихся, их родителей (законных 

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш



представителей),педагогических работников (наличие 
программы психологического сопровождения деятельности 
какой-либо категории обучающихся)
Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих 
занятий с обучающимися, логопедической помощи 
обучающимся
Наличие комплекса реабилитационных и других 
медицинских мероприятий
Наличие  действующих  программ  оказания  помощи
обучающимся  в  социальной  адаптации,  профориентации,
получении  дополнительных  профессиональных  навыков,
трудоустройстве

СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

2.7 Наличие  условий  организации  обучения  и  воспитания
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
Наличие условий для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья ( учебников, учебных пособий и дидактических 
материалов)
Наличие специального оборудования (специальных 
технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования)
Наличие и реализация адаптивных программ
Предоставление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую 
помощь
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных 
занятий (наличие приема в специальные (коррекционные) 
группы по различным образовательным программам, 
мероприятия, обеспечивающие вовлечение детей с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в 
общественную жизнь образовательной организации 
(экскурсии, классные часы, концерты и т.д.)

СОШ №1 пгт Славянка
СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ с Безверхово
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
СОШ пгт Хасан
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Тополек»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Звездочка»
ДОУ «Теремок» Зарубино
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ «Лучик» Посьет
ДОУ «Буратино» Барабаш
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

3. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников организации
3.1 Доля  получателей  образовательных  услуг,  положительно

оценивающих доброжелательность  и вежливость работников
организации

СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский

3.2 Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных
компетентностью работников организации

СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ №2 с Барабаш
СОШ пгт Краскино



СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский

4. Удовлетворенность качеством образовательной деятельности
4.1 Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных

материально-техническим обеспечением организации
СОШ №1 пгт Славянка
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
ЦДТ Вдохновение
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ «Теремок» Славянка
ДОУ «Рыбачок» Зарубино
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино

4.2 Доля  получателей  образовательных  услуг,  удовлетворенных
качеством предоставляемых образовательных услуг

СОШ №2 пгт Славянка
СОШ пгт Зарубино
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский

4.3 Доля  получателей  образовательных  услуг,  которые  готовы
рекомендовать организацию родственникам и знакомым

СОШ пгт Зарубино
СОШ №1 с Барабаш
СОШ пгт Краскино
СОШ пгт Посьет
СОШ пгт Приморский
ДОУ «Парус»
ДОУ «Светлячок»
ДОУ  «Колокольчик»
Краскино


