
ПРОТОКОЛ №5 УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА. 

 Повестка дня: О результатах экспертизы «Качество организации образовательного 
процесса в МКОУ «Кикеринской СОШ», мониторинга востребованности ГПД, 
Подведение итогов дня общественной экспертизы. 

Общий сбор родителей и экспертных групп после проведения ДНЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ.Всего родителей зарегистрированных в этот день-94. 

  Сдано и обработано  анкет- 65 

Выступили руководители экспертных групп- Артюхова МаринаАлександровна член УС, 
заведующая  ДОУ 324 Всего заслушано было 16 проектов разного образовательного 
уровня. Эксперты отметили высокую степень подготовки и работу педагогов- тьютеров и 
учащихся над проектами. Были представлены индивидуальные, групповые,  
исследовательские и социальные проекты. Такое разнообразие помогло родителям 
представить весь спектр  работы над проектом. А  работы учеников 11 класса, помогли 
увидеть результаты проектной деятельности, высокую метапредметную компетентность 
выпускников и значимость проектной деятельности для формирования  разных 
компетенций необходимых в социуме. 

Никкинен Мария Борисовна руководитель  экспертной группы. Дала хорошую оценку 
работы педколлектива с  учениками с девиантным поведением. Ведется контроль  за 
пропусками учебных занятий и опоздавшими. Школьную форму  в целом носят с 
удовольствием но есть где- 10-15 человек, одежда, которых не соответствует принятым 
правилам. 

Васильева  Валентина Владимировна фельдшер, руководитель экспертной группы по 
организации питания. Побывали в столовой во время приема пищи(завтраки и обеды), 
посмотрели состояние кухонных помещений, познакомились с меню,  замерили и 
сравнили иконтрольные порции. Посмотрели наличие договоров с поставщиками 
продуктов. Лицензии на право снабжения продуктами. Опросили 39 детей разного 
возраста по оценке качества питания. В целом дети ставят высокую оценку. Особенно 
хвалят буфет и возможность купить пирожки. 

Васильева Марина Алексеевна руководитель группы, по оценке образовательной 
деятельности. Всего члена группы посещено 15 открытых уроков, обработано 65 анкет 
родителей и гостей школы, побывавших на открытых уроках в этот день. В целом дана 
высокая оценка результатам работы педагогов. Особенно отмечены уроки Зайцевой С.В., 
Агашиной К.В, Шевелевой Н.Н., Куорти В.А.; 

По итогам обработанных анкет  в количестве 55 штук, определены  следующие 
результаты оценки образовательной деятельности МКОУ «Кикеринская СОШ» 

Анализ анкетирования оценка качества организации образовательной деятельности 
МКОУ «Кикеринская СОШ» 2019 

1. Считаете ли Вы, что работники организации доброжелательны, внимательны и 
вежливы?  

да нет Затрудняюсь ответить 

100% 0 0 

 



2. Готовы ли Вы рекомендовать организацию, в которой обучаетесь Вы, 
родственникам, друзьям, знакомым? 

да нет Затрудняюсь ответить 

98% 0 2% 

3. Как Вы можете охарактеризовать материально-техническое обеспечение 
организации, в которой обучаетесь (обучается Ваш ребенок) (техническое 
оснащение кабинетов, оснащение организации учебной литературой и т.д.) 

хорошее среднее плохое Затрудняюсь ответить 

64% 34% 1% 1% 

 

4. Устраивает ли Вас качество предоставляемых образовательных услуг?  

да нет Затрудняюсь ответить 

98% 0 2% 

 

5. Как Вы можете охарактеризовать благоустройство и содержание помещения 
(чистота, свежесть воздуха, тепло, освещение, оформление помещений, дизайн) 

хорошее среднее плохое Затрудняюсь ответить 

69% 31% 
 

0 0 

  6.Нуждаетесь ли вы в услугах по присмотру и уходу за детьми в группе продленного 
дня? 

Да      81%          Нет             19% 
Решили: 1. Признать работу педагогического коллектива МКОУ «Кикеринская СОШ» по 
организации образовательного процесса УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 

2.Учесть замечания и предложения,  высказанные членами экспертных групп. А именно: 
отремонтировать спортивный зал. Ускорить  капитальный ремонт  школы. Рассмотреть 
возможность привлечения  частного охранного предприятия для организации пропускного 
режима. 

3.При составлении расписания  открытых уроков учесть пожелания родителей.  

4.Сделать запрос на открытие 4 групп продленного дня на 2019-2020 уч.год. 

Председатель Управляющего Совета:                       Падабед А.П. 

Секретарь Совета: Крюкова И.А. 

 


