
                                                   Протокол №5 

заседания общественного совета 
при управлении образования администрации  

муниципального образования город Армавир 

от  8  октября 2015года 

Присутствовало 8  человек 

Повестка дня: 

1. О  результатах анкетирования получателей образовательных 

услуг в 2015 году. 

2.  О методике построения рейтинга  дошкольных образовательных 

организаций в 2015 году. 

3. О методике построения рейтинга  общеобразовательных 

организаций в 2015году. 

4. О методике построения рейтинга организаций дополнительного 

образования в 2015 году. 

5. Об утверждении перечня организаций, в отношении которых 

будет проведена независимая оценка образовательной деятельности в 

2015году с изменениями и дополнениями. 

 

1.Слушали: заместителя начальника управления образования Ткачеву Л.Ю. о 

результатах проведенного анкетирования в образовательных организациях и 

он-лайн анкетирования на официальном сайте управления образования. 

1.Решили: 

1.1 информацию  заместителя начальника управления образования о 

результатах проведенного анкетирования в образовательных организациях и 

он-лайн анкетирования принять к сведению. 

1.2 разместить результаты анкетирования на официальном сайте управления 

образования. 

2.Слушали: муниципального координатора независимой системы оценки 

качества образовательной деятельности, секретаря общественного совета 

Черепову Е.В. о методике построения рейтинга  дошкольных 

образовательных организаций в 2015 году. 

 

Выступили Власенко М.А. с предложением учесть в методике построения 

рейтинга муниципальный критерий «Вклад образовательной организации в 

развитие муниципальной системы образования», в котором определены такие 

индикаторы, как реализация инновационных проектов и профессиональная 

активность педагогов. 

2.Решили: 



1.1 Согласовать методику построения рейтинга  дошкольных 

образовательных организаций в 2015 году. 

1.2 Разместить методику построения рейтинга  дошкольных 

образовательных организаций в 2015 году на официальном сайте 

управления образования. 

 

3. Слушали: муниципального координатора независимой системы оценки 

качества образовательной деятельности, секретаря общественного совета 

Черепову Е.В. о методике построения рейтинга  общеобразовательных 

организаций в 2015 году. 

 

Выступили  Нефедова О.Н. с предложением  определять  индикатор 

«отсутствие обоснованных жалоб  на качество предоставляемых 

образовательных услуг» по наличию/отсутствию обоснованных жалоб, 

наличие-0 баллов, отсутствие-2 балла. 

Криволапов С.С. –индикатор «отношение результатов (среднего балла) 

итоговой аттестации учащихся последнего выпуска к среднегородским и 

среднекраевым показателям(ГИА,ЕГЭ) определять числовым 

коэффициентом 10. 

Галустов А.Р. предложил при подсчете суммы  рейтинговых баллов к 

показателям критерия №4 применяется коэффициент «2», а к показателям 

критерия №2 – коэффициент «1,5». 

3.Решили: 

3.1. Согласовать методику построения рейтинга  общеобразовательных 

организаций в 2015 году с поступившими предложениями. 

3.2. Разместить методику построения рейтинга общеобразовательных 

организаций в 2015 году на официальном сайте управления образования. 

 

4. Слушали: муниципального координатора независимой системы оценки 

качества образовательной деятельности, секретаря общественного совета 

Черепову Е.В. о методике построения рейтинга  организаций 

дополнительного образования  в 2015 году. 

 

4.Решили: 

4.1. Согласовать методику построения рейтинга  организаций 

дополнительного образования  в 2015 году. 

4.2. Разместить методику построения рейтинга организаций дополнительного 

образования в 2015 году на официальном сайте управления образования. 

 



5. Слушали: заместителя начальника управления образования Ткачеву Л.Ю. 

об изменении и дополнении перечня организаций, в отношении которых 

будет проведена независимая оценка образовательной деятельности в 

2015году, в связи с реорганизацией и созданием новых ДОУ. 

 

5.Решили: утвердить список образовательных организаций, в отношении 

которых будет проведена независимая оценка образовательной деятельности 

в 2015году и разместить его на официальном сайте управления образования. 

 

 

 
Председатель                                                          М.А.Власенко                                   
 

Секретарь                                                                   Е.В.Черепова                                   

 

 


