
Протокол № 2

заседания общественного совета по независимой оценке качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Аннинского 
муниципального района Воронежской области 

от 2016 г.

Присутствовали: 7е чел.

Приглашенные: \ у  чел.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах независимой оценки качества образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих образовательнук 
деятельность на территории Аннинского муниципального райош 
Воронежской области, в отношении которых в 2016 году была проведеш 
независимая оценк;
качества образовательной деятельности (далее - НОК ОД).

По первому вопросу:
слушали Сотникову О.В., которая довела до сведения членов Совет; 
результаты сбора информации о качестве образовательной деятельностт 
образовательных организаций (далее - 00), подведомственных отдел} 
образования, опеке и попечительству администрации Аннинскогс 
муниципального района, в отношении которых в 2016 году была проведен;
НОК од
предоставленные организацией - оператором -  ГОСУДАРСТВЕННО! 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГС 
ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ИНСТИТУТ РАЗВИТЫ! 
ОБРАЗОВАНИЯ”. Она ознакомила присутствующих со сводными таблицами 
характеризующими общие критерии оценки качества образовательно! 
деятельности организаций, подведомственных отделу образования, опеке i 
попечительству администрации Аннинского муниципального района, ] 
отношении которых в 2016 году была проведена НОК ОД, предложил; 
проанализировать предоставленную информацию, составить аналитически! 
отчет, сформировать рейтинг по итогам НОК ОД



Решили:

1. Принять к сведению анализ результатов сбора информации о качестве 
образовательной деятельности 00, подведомственных отделу образования, 
опеке и попечительству администрации Аннинского муниципального района
2. Утвердить Рейтинг образовательных организаций, подведомственных
отделу образования, опеке и попечительству администрации Аннинского 
муниципального района, сформированный по итогам
независимой оценки качества образовательной деятельности по показателям, 
характеризующим общие критерии оценки качества образовательной 
деятельности
3. Направить итоговую информацию о результатах НОК ОД отдела
образования, опеке и попечительству администрации Аннинского 
муниципального района для размещения на
своем официальном сайте.
4. Направить Протокол заседания общественного совета 
начальнику отделу образования, опеке и попечительству администрации 
Аннинского муниципального района для рассмотрения.

Председатель Общественного совета: Пшеничнова О.А.

Секретарь Общественного совета: Сотникова О.В.



Анализ
результатов сбора информации о качестве образовательной 

деятельности общеобразовательных организаций, подведомственных 
отделу образования, опеке и попечительству администрации 

Аннинского муниципального района

Сбор информации о качестве образовательной деятельности 
общеобразовательных организаций, подведомственных отделу образования, 
опеке и попечительству администрации Аннинского муниципального района 
(далее - Отдел) проводился организацией
операторам ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ" в рамках технического 
задания на проведение сбора
информации для независимой оценки качества образовательной 
деятельности указанных образовательных организаций.

Сбор информации проводился в мае - июне 2016 г. в соответствии с 
определенным общественным советом перечнем организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Аннинского муниципального района, в отношении которых в 2016 году 
проводится независимая оценка качества образовательной деятельности 
(Протоколы № 1). Сбор информации проводился в соответствии с методикой, 
разработанной с целью измерения показателей, характеризующих общие 
критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных приказом 
Минобрнауки РФ от 5 декабря 2014 г. № 1547.

Разработанная методика предусматривала различные инструменты 
сбора информации. Измерение показателей, характеризующих общий 
критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, касающийся открытости и 
доступности информации об организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществлялось путем визуального изучения 
независимыми экспертами из других районов Воронежской области 
материалов, расположенных на официальных сайтах указанных 
образовательных организаций и анализа их соответствия обязательным 
требованиям, предъявляемым законодательством об образовании. При 
оценке использовались электронные адреса официальных сайтов 0 0 , 
размещенные на официальном сайте отдела образования, опеки и
попечительства.



Измерение показателей, характеризующих общий критерий оценки 
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, касающихся комфортности условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность, доброжелательности, 
вежливости, компетентности работников и удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности организаций, осуществлялось посредством 
анкетирования заинтересованных потребителей непосредственно в 
образовательных организациях.

В целях формирования рейтинга учреждений результаты измерений 
показателей, характеризующих критерии доброжелательности, вежливости, 
компетентности работников и удовлетворенности качеством образовательной 
деятельности организаций, определяемые по итогам анкетирования в 
процентах, пересчитывались в баллы по формуле, указанной в методике.

Всего было оценено качество образовательной деятельности 21 
образовательной организации, подведомственных управлению. Сводная 
таблица с указанием количества баллов по каждому критерию и суммарным 
баллом каждой организации прилагается.
На основе набранных образовательными организациями баллов 
сформирован их рейтинг.


