Протокол № 3 общешкольного родительского собрания от 17. 02.2017 года
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов независимой оценки качества образования за 2016 год
2. «Психолого-педагогические особенности младших школьников»
1) Влияние режима дня школьника на его психическое и физическое здоровье
2) Социальная адаптация младших школьников
3) Агрессия. Ее причины и последствия
4) Адаптация учащихся к школе и психологические проблемы ребенка при переходе в среднее звено.
По первому вопросу слушали директора Зимину Л.В., которая рассказала о разделе сайта нашей
школы, посвященного независимой оценке качества образовательной деятельности (КОД). В разделе
«Объявления» предлагается оценить наше образовательное учреждение, посетив ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях.
По данным, размещенным на ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ для размещения информации о
государственных (муниципальных) учреждениях, наша школа занимает 99 место в рейтинге
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Более подробную информацию о
рейтинге МКОУ "Уржумской средней школы" можно посмотреть по ссылке.
Людмила Владимировна поблагодарила родителей за участие в голосовании, попросила не оставаться в
стороне и оставлять свое мнение на сайте: http://рейтинг-образование73.рф.
Рейтинг независимой оценки на 09.02.2017:
На сегодняшний день в рейтинге организаций, осуществляющих образовательную деятельность, наша
школа занимает 99 место из 618 организаций Ульяновской области.
Значения по критериям оценки:
Открытость и доступность информации об организации- 28 баллов из 40;
Комфортность условий предоставления услуг и доступности их получения- 52 балла из 70;
Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации- 17 баллов из 20;
Удовлетворенность качеством оказания услуг-22,8 из 30.
Итоговый рейтинг – 99.
Новая форма электронного голосования открыта.
По второму вопросу слушали учителя начальных классов Ульянову С.П. Она рассказала о влиянии
режима дня школьника на его психическое и физическое здоровье и о социальной адаптации младших
школьников.
Об агрессии и ее причинах и последствиях, а также об адаптации учащихся к школе и психологических
проблемах ребенка при переходе в среднее звено рассказала педагог- психолог Малова Л.А.
Решили:
1. Выступление директора Зиминой Л.В. по вопросу «Рассмотрение результатов независимой оценки
качества образования за 2016 год» принять к сведению.
2. Провести работу по активному включению родителей в независимую оценку качества
образовательной деятельности (КОД).
3. Выступления Ульяновой С.П. и Маловой Л.А по вопросу «Психолого-педагогические особенности
младших школьников» принять к сведению.
Председатель собрания –
Секретарь собрания –
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