
Общественный Совет по вопросам независимой оценки качества работ  

муниципальных образовательных учреждений 

 

Протокол № 4 

от 02 февраля 2015 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. Итоги организации  и проведения  независимой экспертизы работы ОУ. 

 

Принято решение: 

1. Утвердить рейтинг деятельности образовательных учреждений. 

2.  

Наименование ОУ Баллы Место 

Среди ОУ 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» пст. Вухтым 

91 4 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа» с. Ношуль 

92 3 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  «Начальная 

школа - детский сад» пст. Усть-Лопъю 

95 1 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Калининская основная 

общеобразовательная школа» 

93 2 

Среди ДОУ 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад» д. 

Калининская 

68 5 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение  «Детский сад № 7» 

94 3 



с. Объячево 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение  «Детский сад № 9 с. Объячево» 

97 1 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  "Детский сад" пст. 

Вухтым 

89 4 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад» с. 

Ношуль 

96 2 

 

 

3. Направить информацию о результатах мониторинга качества работы и предложения по 

улучшению качества работы в ОУ. 

4. Разместить на сайте Управления итоги мониторинга. 

 

 

 

Председатель                                                    Беляева Н.П. 

 

 

Секретарь                                                          Попова Г.М. 

 

 


