
П Р О Т О К О Л 

заседания Общественного совета 

 по развитию муниципальной системы образования Ярославля 

 

 

      от 30.03.2018                                                                                                            №  2 

 

Присутствовали: 

Александрова Е.И., Астафьева А.С., Волкова Е.Г., Горнушкина Н.В., Дженишаев Н.М., 

Кекелева С.В., Луковикова И.И., Шляхтина Н.В. 

 

 

Кандидаты в состав Общественного совета: Кузьмичева  О.Ю., Страхова С.И., Сяськая 

Н.А.,  

 

П О В Е С Т К А   Д Н Я: 

 

1. Об изменении состава Общественного совета. 

2. О деятельности ОС за I квартал 2018 года. 

3.  Об итогах независимой оценки качества образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях города Ярославля. 

4. Об общественном наблюдении при проведении ГИА-2018. 

5. Разное. 

 

1. Об изменении состава Общественного совета. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая представила кандидатов в новый состав 

Общественного совета: 

- Сяськую Наталью Александровну – представителя родительской общественности  

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 207»; 

- Кузьмичеву Ольгу Юрьевну - председателя Управляющего Совета муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 112». 

Горнушкину Н.В., которая представила кандидата в новый состав Общественного 

совета Страхову Светлану Игоревну – председателя управляющего совета муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 190», представителя 

родительского комитета муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 36»; 

Решили: принять представленных кандидатов в Общественный совет, направить в 

департамент образования обновленный состав управляющего совета на утверждение. 

2. О деятельности ОС за I квартал 2018 года. 

Слушали: Волкову Е.Г., которая сообщила о мероприятиях, в которых были 

задействованы члены Общественного совета в I квартале 2018 года. 

 11.01.2018 - участие в передаче на "Эхо Москвы". Тема - "Учитель vs ученик, от 

кризиса доверия к новым отношениям". 

 03.02.2018 - отчетный концерт DartV. 

 11.02.2018 - участие в масленичном шествии.  

 13.02.2018 - участие родительской общественности в дегустации меню для 

детских садов.  

 01.03.2018 - участие в конкурсе "Социальная ответственность старшеклассника 

и педагога школы в процессе обучения". (Зеленова. Т.Г., Волкова Е.Г., 

Шляхтина Н.В., Луковикова И.И.) 

 13.03. 2018 - проведение 3 Городского форума школьных волонтеров в рамках 

"Форума молодежных организаций" в "Миллениуме". 



 28-29.03.2018 - проведение секции по теме волонтерства на Педагогическом 

форуме. 

Решили: оценить работу ОС за I квартал 2018 года на «удовлетворительно». 

3. Об итогах независимой оценки качества образовательной деятельности в 

общеобразовательных учреждениях города Ярославля. 

Слушали: Горнушкину Н.В., которая  рассказала  об итогах независимой оценки 

качества образовательной деятельности школ города Ярославля, которая была проведена 

Центром оценки и контроля качества образования в 2016 году (Приложение 2). 

Решили: 1) в связи с тем, что наименьший балл получил раздел «Информативность 

сайта (5.01)» решили проработать возможность создания памятки руководителям 

общеобразовательных учреждений с информацией о наполняемости сайтов в соответствии с 

нормативными документами; 

2) прийти на следующее заседание (в мае) с предложениями, какие действия со 

стороны  Совета могут помочь в устранении проблемных ситуаций в школах города; 

3) проработать вопрос встречи с Советом директоров общеобразовательных 

организаций города Ярославля для выработки направлений совместных действий для 

улучшений качества образовательной деятельности школ города Ярославля (через Ильину 

Е.А. и Озерову Т.Н.). 

4. Об общественном наблюдении при проведении ГИА-2018. 

Слушали: Горнушкину Н.В., которая рассказала, что с целью контроля за ходом 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2018 году департамент образования 

Ярославской области с 01 февраля 2018 года осуществляет аккредитацию граждан в качестве 

общественных наблюдателей. В городе ведется организационная работа по привлечению к 

общественному наблюдению представителей общественных организаций, родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Решили: принять участие в качестве общественных наблюдателей за ходом 

проведения ГИА в 2018 году (выданы бланки заявлений членам ОС). 

5. Разное. 

Слушали: Слушали Девяткину М.А. и Таргонскую Т.В., старших воспитателей 

МДОУ "Детский сад № 101". Предложили сотрудничество в подаче документов на 

государственный грант. На базе садика рассчитывают открыть исследовательскую 

лабораторию и мини-обсерваторию для запуска программ обучения одаренных детей. 

Несколько направлений уже ведутся в старшей и подготовительной группе. Это биология, 

химия, физика, астрономия. 

Решили: Решено выяснить возможность привлечения бухгалтера и уточнить этапы 

реализации проекта, также степень участия в нем Совета. 

 

 

Председатель Общественного совета:                                         Е.Г.Волкова 

 

Секретарь:                                                                                   Н.В.Горнушкина 


