
Общественный Совет по вопросам независимой оценки качества работ  

муниципальных образовательных учреждений 

 

Протокол № 2 

от 20 октября 2014 года 

Присутствовали  

Дымов Василий Александрович,  Депутат Совета муниципального района «Прилузский»; 

Беляева Надежда Петровна, Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов  

Борисова Нина Павловна, Председатель женсовета сельского поселения «Ваймес» 

Игнатова Зинаида Серповна, Член женсовета сельского поселения «Черныш» 

Попова Галина Михайловна,  Член общественного движения «Коми войтыр» сельского поселения 

«Объячево»;  

Старцев Владимир Александрович,  Председатель Прилузской общественной организации 

инвалидов 

Осипова Галина Васильевна, Председатель общешкольного родительского комитета МАОУ 

«СОШ»            с. Летка  

Костылева Галина Андреевна, Член Совета ветеранов сельского поселения «Ношуль» 

Вологжанина Альбина Ефимовна,  Представитель общественности сельского поселения 

«Прокопьевка» 

Попова Светлана Владимировна, заведующий отделом общего и дополнительного образования 

Управления образования администрации муниципального района "Прилузский"; 

Чопик Ирина Михайловна, главный эксперт отдела общего и дополнительного образования  

Управления образования администрации муниципального района "Прилузский"; 

Панюкова Елена Павловна, главный эксперт отдела общего и дополнительного образования  

Управления образования администрации муниципального района "Прилузский"; 

Андреева Надежда Афанасьевна, ведущий эксперт отдела общего и дополнительного образования  

Управления образования администрации муниципального района "Прилузский". 

 

Обсуждали вопросы: 

1. Определение перечня образовательных учреждений Прилузского района для  проведения 

независимой оценки качества работы на 2014, 2015 годы. 

2. Определение стратегии проведения независимой оценки качества образования (перечня 

критериев и показателей, процедуры независимой оценки качества образования). 

 

Принято решение: 

 

1. Определить следующий перечень образовательных учреждений Прилузского района 

для  проведения независимой оценки качества работы на 2014, 2015 годы. 

 

Ноябрь – декабрь 2014 года 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пст. Вухтым 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Детский 

сад" пст. Вухтым 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Ношуль 

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад» с. Ношуль 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Начальная школа 

- детский сад» пст. Усть-Лопъю 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Калининская основная 

общеобразовательная школа» 

7 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад» д. Калининская 



8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад № 7» с. Объячево 

9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 9 с. 

Объячево» 

 

Февраль – март 2015 года 

1 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад» д. Беляевская 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Гурьевка 

3 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с. 

Гурьевка» 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Черёмуховка 

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад №1 с. 

Черёмуховка» 

6 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пст. Якуньёль 

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом 

детского творчества»  с. Летка 

8 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Детский 

сад № 1" с. Объячево 

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  "Детский 

сад" с. Летка 

Апрель-июнь 2015 года 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Лойма 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Спаспоруб 

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский 

сад» с. Спаспоруб 

13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 8 

общеразвивающего  вида с. Объячево» 

14 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ваймесская  основная 

общеобразовательная школа» 

15 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детский  

оздоровительно-образовательный  спортивный цент» с. Объячево 

16 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Читаево 

17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад с. 

Читаево» 

Октябрь-декабрь 2015 года 

18 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Начальная школа - 

детский сад» пст. Кыддзявидзь 

19 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  «Станция 

юных натуралистов» с. Объячево 

20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад пст. 

Гуляшор» 

21 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Объячево 

22 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чёрнышская  средняя 

общеобразовательная школа» 



23 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Мутница 

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 

общеобразовательная школа» с. Прокопьевка 
 

2. Определены следующие  процедуры независимой оценки качества образования: 

 

Анализ образовательной программы (ОП), реализуемой  Учреждениями, соответствие ОП 

требованиям ФГОС; 

Анализ  условий  реализации образовательного процесса путем проведения мониторинга 

удовлетворенности населения качеством образовательных услуг. 

Проверка сайтов Учреждений на предмет соответствия законодательству в области образования. 

Мониторинг  освоения обучающимися образовательных программ. 

 

 

 

 

Председатель                                                    Беляева Н.П. 

 

 

Секретарь                                                          Попова Г.М. 


