
Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области  

Рабочая группа по вопросам организации и внедрения независимой системы 

оценки качества работы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на территории 

Свердловской области (далее – рабочая группа) 

 
 

ПРОТОКОЛ 

совместного заседания рабочей группы и Общественного Совета Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области по вопросам 

независимой системы оценки качества работы организаций Свердловской области, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - Общественный Совет) 
  

 

№ 2 

 

                              от 26 декабря 2014 года 
 

 

Повестка дня 

 

         1. О задачах независимой системы оценки качества работы организаций 

Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в 2015 

году. 

 
 

1. Принять к сведению информацию о независимой системе оценки качества 

работы образовательных организаций Свердловской области в 2014 году. 

2) В рамках проведения прикладных научных исследований, определенных 

государственным заданием государственного задания на 2015 год Государственному 

автономному образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования Свердловской области «Институт развития образования» (Гредина 

О.В.): 

- разработать единые региональные измерительные материалы независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, с учетом общеметодологических требований к 

инструментарию мониторинга, проведению оценочных процедур, методов и 

индикаторов, используемых при построении рейтинга; 

- провести анализ изменений характеристик сопоставительных оценочных 

процедур для определения качества работы и результатов образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Свердловской области; 

- сформировать интегральный рейтинг общеобразовательных организаций 

Свердловской области по типам и видам с учетом средних показателей качества 

освоения образовательных программ; 

- Министерству общего и профессионального образования Свердловской 

области о обеспечить финансирование мероприятий в пределах средств, 

предусмотренных на выполнение государственного задания на 2015 год. 



  

2. О перечне образовательных организаций для проведения независимой 

оценки качества работы образовательных организаций  в 2015 году. 

 

Осуществить в 2015 году независимую оценку качества работы 

образовательных организаций и рейтингование  по показателю: «Качество 

образования в образовательных организациях, получивших государственную 

поддержку в рамках целевых образовательных программ реализации, комплекса мер 

по модернизации образования»: 

  

 - 63 образовательных организаций Свердловской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам; 

  

 - 963 муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным образовательным программам 

среднего общего образования; 

  

 - 102 профессиональных образовательных организаций Свердловской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

 
 


