
План   мероприятий 

по  формированию независимой  системы оценки качества  работы  

муниципальных образовательных учреждений всех типов  

 

№ п.п Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Результат 

1. Разработка Положения о 

независимой системе оценки 

качества работы  образовательных 

учреждений муниципального 

образования «Городской округ 

Ногликский» 

До 15.09.14 Саматова С.Л. .  Приказ об утвержде 

нии Положения  

2. 

 

 Разработка и утверждение 

Положения об Общественном 

совете при  муниципальном  

казенном учреждении «Управление 

социальной политики» 

администрации муниципального 

образования «Городской округ 

Ногликский»  

До 01.10.14  Саматова С.Л. Приказ  об утвержде 

нии  положения об 

Общественном совете 

3. Сбор предложений по кандидату- 

рам и утверждение состава 

Общественного совета при  

муниципальном  казенном 

учреждении «Управление 

социальной политики» 

администрации муниципального 

образования «Городской округ 

Ногликский» 

До 20.09.14  Саматова С.Л. 

Васильева М.Г. 

Распоряжение 

комитета образования 

4. Приведение структуры сайтов 

образовательных учреждений и 

информации на этих сайтах в 

соответствие с Правилами 

размещения в сети Интернет и 

обновления информации об 

образовательном учреждении 

До 01.10.14  руководители 

образовательных 

учреждений 

актуализация 

информации на 

сайтах образователь 

ных учреждений 

5. Подготовка перечня 

дополнительной необходимой и 

достоверной информации о 

деятельности образовательных 

учреждений, которая должна быть 

предоставлена гражданам – 

потребителям образовательных 

услуг и размещение  информации 

на сайтах  образовательных 

учреждений.  

До 01.10.14   Руководители  

образовательных 

учреждений. 

Перечень дополни 

тельной необходимой 

и достоверной 

информации о 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

6. Проведение семинаров-совещаний, 

с участием общественных 

В течение года  Отдел 

образования, 

Семинары-совеща- 

ния, по вопросу 



№ п.п Мероприятие Срок 

исполнения 
Ответственные Результат 

организаций по вопросу внедрения 

независимой оценки качества 

работы образовательных 

учреждений 

руководители 

ОУ  

внедрения незави- 

симой оценки 

качества работы 

образовательных 

учреждений 

7. Подготовка совместно с заинте -

ресованными общественными 

организациями предложений по 

улучшению качества 

предоставления услуг 

образовательными учреждениями 

До 12.01.15 

далее - 

ежегодно 

 Отдел 

образования,   

Совет 

руководителей 

ОУ 

 

Предложения по 

улучшению качества 

предоставления услуг 

образовательными 

учреждениями 

8. Направление подведомственным 

образовательным учреждениям 

указаний об улучшении качества 

их работы, подготовленные с 

учетом изучения результатов 

оценки качества и рейтингов их 

деятельности, а также 

предложений Общественного 

совета при  МКУ «УСП»  

ежегодно 

по мере 

необходимости 

Саматова С.Л. 

 

 Методические 

рекомендации для 

образовательных 

учреждений 

9. Контроль выполнения разработан- 

ных подведомственными 

образовательными учреждениями 

планов мероприятий по 

улучшению качества их работы 

До 12.01. 15  

далее - 

ежегодно 

Специалисты 

отдела 

образования  

 

Сведения для 

подготовки инфор 

мации в министер 

ство образования  

10 Учет информации о выполнении 

разработанных подведомствен -

ными образовательными 

учреждениями планов 

мероприятий по улучшению 

качества работы при оценке 

эффективности работы и 

аттестации их руководителей 

ежегодно Саматова С.Л. 

Васильева М.Г. 

 

Показатели 

эффективности 

работы руководи 

телей образователь 

ных учреждений и 

результаты их 

аттестации 

11. Размещение информации о 

функционировании независимой 

системы оценки качества работы 

образовательных учреждений и 

результатах этой оценки на 

официальном сайте  отдела 

образования  

постоянно Саматова С.Л.  

Васильева М.Г. 

Информация на 

официальном сайте 

комитета образования 

12. Составление перечня    

образовательных учреждений  для 

проведения  независимой  оценки 

качества  

Ежегодно  

до 01 июня  

 Общественный 

совет 

Решение  совета  



№ п.п Мероприятие Срок 

исполнения 
Ответственные Результат 

13. 

 

Разработка и  утверждение порядка 

проведения независимой системы 

оценки качества   образования, 

включающий  определение 

показателей  оценки и  

периодичность  проведения 

мониторинга  

 До  01.10.14    Общественный 

совет  

Порядок проведения 

независимой оценки 

качества  

14. 

 

Изучение общественного мнения о 

работе муниципальных 

образовательных  учреждений 

Ежегодно  

до 01 ноября 

  

15. 

 

Проведение  анализа качества 

работы образовательных 

учреждений , оказывающих 

образовательные услуги 

ежегодно 

до 20 ноября  

Общественный 

совет 

Изучение мнения  

общественности  о 

предоставлении  

образовательных 

услуг.. 

16. 

 

Рассмотрение и обсуждение   

результатов мониторинга, 

предложений по улучшению 

качества    предоставления 

образовательных услуг. 

Ежегодно  

до 01 декабря 

Общественный 

совет 

Составление  инфор- 

мационной справки и 

рейтинга образова -

тельных учреждений. 

17. 

 

Размещение информации на сайте 

отдела образования  

- результатов мониторинга и 

рейтингов; 

- предложений  о повышении  

качества     предоставления 

образовательных услуг 

В течение трех 

дней после 

принятия 

решения.  

Саматова С.Л. 

Васильева М.Г. 

Размещение инфор -

мации  на сайте  

отдела образования в  

сети Интернет  

18. 

 

Составление и направление отчета  

в  министерство образования 

Сахалинской области 

Ежемесячно  

до 20 января  

Саматова С.Л. 

Васильева М.Г.  

Отчет  об исполне -

нии. 

 


