
 

ПРОТОКОЛ 

заседания   муниципального общественного совета при ГУО администрации 

г.Черногорска 

 

 

28.02.2017                               г. Черногорск                                           № 01 

 

 
Председательствующий  - Панков С.С., председатель Совета.  

Секретарь – Красносельская Ю.Л., главный специалист ГУО. 

Присутствовало: 5 человек (список прилагается). 

Отсутствовало: 0 человек. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.О результатах итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов в 2016/2017 

учебном году. 

2.Участие во Всероссийских проверочных работах и национальных исследованиях 

качества  образования.  

3.Оценка выполнения образовательными организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг за 2016 год.  

4.Независимая оценка качества образовательных организаций в 2017 году: определение 

направлений, перечня образовательных организаций  

5.Разное. 

 

 1.Вступительное слово. 

 Слушали: Панкова С.С., председателя Совета – ознакомление с повесткой заседания. 

 

2.Выступления 

 

2.1.Слушали: Черных Е.Ю.,  главного специалиста ГУО администрации г.Черногорска,  о 

результатах  итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов в 2016/2017 

учебном году. 

 

Решили: информацию по первому вопросу повестки дня «О результатах итогового 

сочинения (изложения) выпускников 11 классов в 2016/2017 учебном году», принять к 

сведению. 

 

2.2. Слушали: Черных Е.Ю.,  главного специалиста ГУО администрации г.Черногорска - 

об участии обучающихся во Всероссийских проверочных работах и национальных 

исследованиях качества  образования. 

 

Решили: информацию по второму вопросу повестки заседания «Участие обучающихся во 

Всероссийских проверочных работах и национальных исследованиях качества  

образования», принять к сведению. 

        

2.3. Слушали: Красносельскую Ю.Л., Ашихмину Н.В., Мечеву Т.Х., главных специалистов 

ГУО администрации г.Черногорска - оценка выполнения общеобразовательными 

организациями муниципального задания на оказание муниципальных услуг за 2016 год. 

Решили: информацию по третьему вопросу повестки заседания «Оценка выполнения 

общеобразовательными организациями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2016 год», принять к сведению. 

 



2.4. Слушали: Черных Е.Ю., Мечеву Т.Х, Ашихмину Н.В. -  главных специалистов ГУО 

администрации г.Черногорска «Определение перечня образовательных организации, 

направлений, критериев независимой оценки качества образовательных  организаций в 

2017 году» 

 Решили: направления и критерии независимой оценки качества образования 

утвердить,  довести до сведения 18 организаций - участников независимой оценки 

качества  в срок до 02.03.2017 г. 

  ГМК ГУО (заведующая – Шамаева С.Г.) провести  независимую  оценку качества 

образования 11 образовательных организаций в срок до  15.09.2017 года. 

 Результаты представить на заседании Совета, срок: октябрь 2017 года.  

3. Разное 

3.1. Об исключении из состава Совета членов Совета 

3.2. О внесении изменений в Положение о Совете. 

 

4. Заключительное слово 

Слушали: Панкова С.С., председателя Совета – принятие к сведению решений Совета. 
 

 

 

 

Председатель                                                                         С.С. Панков 

 

Секретарь                                                                              Ю.Л. Красносельская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Список присутствующих 

на заседании муниципального общественного совета при ГУО администрации 

г.Черногорска 

 

Дата проведения: 28.02.2017 г. 

Время проведения:14.00 

Место проведения: ГУО администрации г.Черногорска, кабинет 1 

 

№ Ф.И.О. (полностью) Категория Отметка о 

присутствии 

1 Фандеева Наталья Никитична член Совета Школы 

МБОУ СОШ №1 

Присутствовала 

2 Касьянова Наталья Леонидовна член Совета Школы 

МБОУ НОШ №3 

Присутствовала 

3 Минигаянов Тафкиль 

Минигазамович 

член Совета Школы 

МБОУ СОШ №9 

Присутствовал 

4 Барсуков Михаил Юрьевич член Совета Школы 

МБОУ «Гимназия 

Присутствовал 

5 Панков Сергей Сергеевич председатель Совета 

Учреждения  МБОУ 

СОШ №19 

Присутствовал 

 


