
Управление образование администрации  

МО «Жигаловский район» 

 

Приказ 

 

 

 

от 11.07.2019 г                          № 226 -  од 

 

«О проведения независимой оценки качества условий  

осуществления образовательной деятельности  

муниципальными образовательными организациями»  

 

  

В целях проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями в 

соответствии с Федеральным законом от 05.12.2017г. №392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

независимой оценки аче6ства условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико- 

социальной экспертизы»,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить   Порядок   проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 

муниципального образования «Жигаловский район» (приложение 1)  

2. Утвердить план – график проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования «Жигаловский район» (приложение 2) 
3. Утвердить план - мероприятий   по проведения независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями муниципального образования «Жигаловский район» на 2019 г. 

 (приложение 3)  

4. Определить оператором проведения   независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности муниципальными образовательными 

организациями ООО «Лаборатория диагностики и развития социальных систем» 
5. Назначить муниципальным координатором проведения независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности муниципальными 

образовательными организациями заместителя начальника управления образования 

Масленникову Е.Н. 
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Масленникову Е.Н. 
 

 

 

Начальник управления образования                                     Ю.Л. Богатова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу № 226-од от 11.07.2019 г 

ПОРЯДОК  

проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальными образовательными организациями муниципального образования 

«Жигаловский район» 

1. Общие положения 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

(далее – независимая оценка качества) – оценочная процедура, которая осуществляется в 

отношении образовательной деятельности организации и реализуемых ими образовательных 

программ в целях: 

-определения соответствия предоставляемого образования: 

потребностям физических лиц – потребителей образовательных услуг (в том числе, 

родителей несовершеннолетних, обучающихся по программам дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей и иным программам, и совершеннолетних, обучающихся по 

соответствующим образовательным программам) в части оказания им содействия в выборе 

образовательной организации, образовательных программ, соответствующих    индивидуальным 

возможностям обучающихся, а также определения уровня результатов освоения образовательных 

программ; 

потребностям юридических лиц (в том числе самой образовательной 

организации) в части определения качества реализации образовательных программ, необходимых 

корректировок этих программ по итогам экспертизы; 

потребностям учредителя образовательных организаций, общественных объединений и др. в 

части составления рейтингов, других оценочных процедур для последующей разработки и 

реализации комплекса мероприятий, направленных на повышение конкурентоспособности 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также на повышение качества 

реализуемых ими образовательных программ; 

-осуществления деятельности в интересах потребителей образовательных услуг и улучшения 

информированности потребителей о качестве работы образовательных организаций через: 

привлечение к независимой оценке качества общественных и общественно-

профессиональных организаций, негосударственных, автономных некоммерческих организаций, 

отдельных физических лиц в качестве экспертов, специализирующихся на вопросах оценки 

качества образования; 

координацию действий ведомств, негосударственных структур, общественных, 

общественно-профессиональных организаций по повышению качества условий образовательного 

процесса, реализуемых образовательными организациями образовательных программ, 

результатов освоения образовательных программ, определяемых федеральными 

государственными образовательными стандартами и потребностями потребителей 

образовательных услуг; 

совершенствование содержания и способов организации образовательного процесса в 

образовательных организациях для достижения соответствия результатов освоения 

образовательных программ современным требованиям в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

мероприятия по повышению эффективности, качества и доступности образовательных 

услуг. 

Независимая оценка качества осуществляется по инициативе органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования, с участием общественных организаций, общественных 

объединений потребителей (их ассоциаций, союзов). 

Инициатором проведения сравнительных оценочных процедур могут выступать 

Общественный совет по проведению независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями 

муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Общественный совет), созданный 

при Управлении образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» 

(далее –Управление образования). 

Управление образования может инициировать проведение оценочных процедур с учетом 

перспективы их применения в интересах граждан. 

Инициативу по проведению оценочных процедур, направленных на получение 



результатов, значимых для отдельных граждан, могут проявлять сами граждане при обращении с 

соответствующим заказом в Общественный совет или организации (к экспертам), 

осуществляющие такие процедуры. 

Результаты оценки могут оказаться значимыми для широкого круга заинтересованных 

пользователей: родителей, руководства школ, органов управления образованием муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

Нормативной базой проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций являются следующие федеральные, 

региональные и муниципальные нормативно-правовые документы: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(статьи 95, 95.1, 95.2); 

Федеральный закон от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы»; 

указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации»; 

постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-

р; 

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организации»; 

-Положение об Управлении образования администрации МО «Жигаловский район» и 

другими муниципальными актами МО «Жигаловский район» 

 

 

2. Основные принципы функционирования независимой оценки качества 

 

Основными принципами функционирования независимой оценки качества 

образовательной деятельности   организаций являются: 

 объективность оценки качества образования, обеспечиваемая структурами, 

независимыми от системы управления образованием; 

 учет социально-экономических и этнокультурных особенностей региона; 

 открытость и прозрачность процедур независимой оценки качества образования; 

 открытость и доступность информации о состоянии и качестве образования; 

 гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов независимой оценки 

качества образования. 

 

3. Объект независимой оценки качества 

 

Объектом независимой оценки качества могут быть:  

 образовательные программы, реализуемые образовательными   организациями; 

 условия реализации образовательного процесса; 

 результаты освоения обучающимися образовательных программ. 

 

4. Инструменты независимой оценки качества  

 

Инструментом управления и информирования потребителей образовательных услуг могут 

быть: 

1. Рейтинги в сфере образования, при составлении которых должны быть соблюдены 



следующие рекомендации: 

 информация об осуществляемых процедурах независимой оценки качества образования 

была размещена в открытом доступе и содержать: 

описание методов и индикаторов, используемых при построении рейтинга 

образовательных организаций; 

сведения о баллах и весах для каждого отдельного индикатора, используемых для расчета 

итогового/комплексного индикатора; 

анализ и интерпретацию полученных в ходе оценочных процедур результатов; 

 при формировании системы рейтингов необходимо учитывать специфику характеристик 

и факторов, влияющих на качество предоставления образовательных услуг (территориальное 

расположение, направленность образовательных программ, особенности контингента 

обучающихся); 

 все информационные источники, используемые для осуществления рейтинга, должны 

быть открытыми, а также предусматривать возможность уточнения и/или проверки 

представляемых данных (отчетные данные ведомственной статистики, базы данных, результаты 

внешних оценочных процедур, мнения школьников, учителей и родителей, и т.п.); 

 результаты рейтинга должны быть направлены на удовлетворение запросов целевой 

аудитории (участников получения, предоставления образовательной услуги, заинтересованных 

организаций, ведомств) и представлены в открытом доступе в сети Интернет; 

 рейтинг, представленный в открытом доступе, должен содержать механизмы обратной 

связи, по которым отдельные пользователи или образовательные организации, включенные в 

рейтинг, могут получить разъяснения о применяемой методологии, направить свои комментарии. 

2. Публичные доклады, которые размещаются на официальных сайтах образовательных 

организаций, органов, осуществляющих управление в сфере образования. 

3. Открытые статистические данные, характеризующие результаты, условия и процесс 

образовательной деятельности в образовательных организациях, подготовка и размещение 

которых соответствует Правилам размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации. 

4. Измерительные материалы, которые ориентированы на: 

 требования соответствующих ФГОС к результатам освоения образовательных программ; 

 измерительные материалы международных сопоставительных исследований результатов 

образования; 

 требования заказчика. 

 

5. Заказчики независимой оценки качества  

 

В качестве заказчиков процедур независимой оценки качества могут выступать: 

 общественные советы, общественные объединения,  

формируют заказ на проведение сопоставительных 

оценочных процедур для определения качества работы и результатов деятельности 

образовательных организаций совместно с организациями, осуществляющими процедуры 

независимой оценки качества образования; 

 учредитель образовательной организации – обращается к организации, 

осуществляющей процедуры независимой оценки качества, для включения подведомственной 

организации (с учетом согласия на участие в соответствующей программе со стороны органа 

государственно-общественного управления данной организации) в соответствующие программы 

оценочных процедур (в том числе рейтинги, формы общественно-профессиональной 

аккредитации, др.); 

 органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 

власти Иркутской области, органы местного самоуправления – согласовывают с общественным 

советом инициативу по проведению соответствующих оценочных процедур и совместно 

формируют заказ организациям, осуществляющим процедуры независимой оценки качества, 

обеспечивая открытость этапов обсуждения и согласования заказа; 

 руководитель образовательной организации – обращается к организации, 

осуществляющей процедуры независимой оценки качества, а также экспертам в области оценки 



качества с целью независимой оценки качества реализуемых его организацией образовательных 

программ; 

 родители обучающихся- обращаются непосредственно к организации, осуществляющей 

процедуры независимой оценки, либо к экспертам в соответствующей области с целью 

определения качеств условий осуществления образовательной деятельности организациям, 

осуществляющими образовательную деятельность (выбранная организация с учетом 

образовательной программы, осваиваемой обучающимися, разрабатывает и проводит оценочные 

процедуры, по результатам которых формирует рекомендации родителям обучающегося); 

 -обучающиеся старших классов- имеют право обратиться в одну из организаций, 

осуществляющих процедуры проведения независимой оценки качества, пройти независимое 

анкетирование и получить информацию о качестве условий осуществления образовательной 

деятельности интересующей образовательной организации.  

 

6. Участники независимой оценки качества  

 

6.1. Образовательные организации: 

 обеспечивают сбор информации по показателям деятельности, подготовку публичных 

докладов и размещение их в открытом доступе на официальных электронных ресурсах 

образовательных организаций в информационно-коммуникационной сети Интернет; 

 предоставляют в открытом доступе в сети Интернет отчет о результатах 

самообследования, а также информацию в соответствии с принципами открытости согласно 

действующему Федеральному закону; 

 по результатам участия в процедурах независимой оценки качества разрабатывают, 

согласовывают с органами государственно-общественного управления образовательной 

организации и утверждают планы мероприятий по улучшению качества работы образовательных 

организаций; 

 используют результаты независимой оценки качества для решения задач, отраженных 

в основной образовательной программе (программах) организации, а также с целью повышения 

эффективности деятельности, достижения результатов освоения образовательных программ, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов; 

 обеспечивают открытость и доступ к всесторонней информации об осуществлении 

независимой оценки качества на всех ее этапах; 

 могут принимать участие в общероссийских, международных сопоставительных 

мониторинговых исследованиях; 

 несут ответственность за непринятие мер по устранению недостатков, выявленных в 

ходе независимой оценки качества в соответствии с трудовым законодательством. 

6.2. Организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры независимой оценки 

качества: 

 формируют перечень показателей деятельности образовательных организаций, 

предлагаемых для оценки, предложения по периодичности, механизмам получения информации; 

 разрабатывают порядок проведения оценочных процедур, контрольно-измерительные 

инструменты, методики и другие инструменты, с помощью которых организуется работа по 

проведению независимой оценки качества; 

 анализируют полученные результаты оценочных процедур, по итогам анализа 

формируют рекомендации по дальнейшему развитию образовательных организаций; 

 проводят рейтингование образовательных организаций, другие оценочные процедуры; 

 проводят по заказу образовательных организаций экспертизу качества образования, 

которая заключается в систематическом, независимом и документированном процессе, 

экспертной оценке качества работы образовательной организации, ее подразделений, 

реализуемых ею отдельных образовательных программ на основе представленных материалов и 

установление соответствия объекта исследования определенным и согласованным критериям 

оценки; 

 участвуют в разработке или разрабатывают электронную среду для организации 

оценочных процедур с использованием с целью повышения 

эффективности и прозрачности этих процедур; 

 участвуют (по согласованию) в процедурах государственной аккредитации 

образовательной деятельности; 



 готовят аналитические справки, доклады о состоянии образования на основе проведенных 

оценочных процедур. 

Организации и отдельные эксперты осуществляют свою деятельность в соответствии со 

сформированным заказом на проведение независимой оценки качества. 

К осуществлению независимой системы оценки качества в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке могут быть привлечены: 

 некоммерческие организации, деятельность которых имеет социальную 

направленность и обеспечивается специалистами, имеющими соответствующий уровень 

квалификации; 

 территориальные и региональные центры оценки качества образования; 

 отдельные эксперты или группы экспертов, имеющие соответствующий опыт участия 

в экспертных оценках качества образования. 

Возможно привлечение нескольких исполнителей под разные технические задачи: 

разработка методики оценочных процедур, проведение оценки, создание базы данных, 

статистико-математическая обработка результатов, анализ результатов оценочных процедур; 

подготовка материалов к публикации и публикация. 

6.3. Общественный совет: 

 участвует по поручению управления образования в подготовке проектов 

распорядительных документов, вносит в них свои предложения и замечания; 

 вносит в органы местного самоуправления в установленном порядке предложения по 

совершенствованию нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию государственной 

политики в сфере общего образования и закрепляющих выбранные приоритеты развития 

образования Жигаловского района; 

 разрабатывает предложения по развитию общественного участия в оценке качества 

общего образования, организации и проведению общественного наблюдения деятельности 

общеобразовательных организаций, обеспечению участия представителей общественности в 

процедурах аккредитации и лицензирования общеобразовательных организаций, аттестации 

педагогических кадров, в том числе готовит предложения в открытый перечень организаций, 

индивидуальных предпринимателей, которые могут проводить независимую оценку качества 

образования в регионе, а также рекомендуют широкой общественности кандидатов в список 

физических лиц – экспертов регионального уровня; 

 разрабатывает мероприятия и программы содействия общественности, общественным 

объединениям и благотворительным организациям в создании здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в общеобразовательных организациях, содействия в привлечении системой 

общего образования средств из внебюджетных источников; 

  готовит предложения по улучшению качества услуг, предоставляемых 

образовательными организациями; 

  оказывает содействие деятельности рейтинговых агентств, организаций и отдельных 

экспертов, осуществляющих оценочные процедуры, социологические исследования при 

реализации процедур независимой оценки качества образования; 

  координирует деятельность по организации общественной экспертизы предлагаемых и 

реализуемых методик независимой оценки качества; 

 размещает информацию о деятельности общественного совета, о результатах 

независимой оценки качества образовательной деятельности на официальных сайтах Управления 

образования. 

Председатель/секретарь общественного совета: 

 принимает участие в заседаниях Управления образования при рассмотрении вопросов, 

подготовленных с учетом предложений и рекомендаций Совета, а также других вопросов, 

связанных с его деятельностью; 

 принимает участие в районных   мероприятиях, проводимых управлением образования: 

совещаниях, конференциях, выставках, образовательных и культурных мероприятиях; 

 представляет по поручению начальника управления образования интересы управления 

образования в общественных организациях. 

 

 

6.4. Управление образования: 



 содействует созданию условий для формирования и развития в муниципалитете 

независимых организаций, обеспечивающих проведение объективных, независимых оценочных 

процедур в отношении результатов и качества образования; 

 формирует и координирует деятельность общественного совета; 

 вносит на рассмотрение общественных советов предложения по планам мероприятий, 

направленных на проведение независимой оценки качества, в том числе рейтингов, на 

муниципальном, региональном уровнях, по содержанию технического задания на разработку 

методики оценки, в том числе рейтингов; 

 обеспечивает подготовку и размещение в открытом доступе на официальных 

электронных ресурсах в сети Интернет информации о деятельности муниципальной системы 

образования, публичных докладов, содержащих описание результатов независимой оценки 

качества; 

 способствует проведению рейтингов для образовательных организаций, содействуют 

их многообразию и учету их результатов при проведении муниципальных оценочных процедур; 

 координирует деятельность по созданию условий для обеспечения информационной 

открытости образовательных организаций; 

 формирует и размещает открытый список организаций, осуществляющих процедуры 

независимой оценки качества, физических лиц – экспертов муниципального уровня на сайте 

Управления образования; 

 обеспечивает открытость при формировании заказа на оценку деятельности или 

результатов деятельности образовательных организаций, при согласовании набора критериев 

оценки, методологии оценочных процедур; 

В качестве форматов переговорных площадок рекомендуется использовать официальные 

электронные ресурсы в информационно-коммуникационной сети «Интернет», общественные 

слушания, заседания общественного совета и др. 

 

 

7. Использование инструментов независимой оценки качества  

 

Процедуры независимой оценки качества осуществляются с целью   повышения     качества    

предоставляемых     образовательных    услуг и призваны способствовать: 

 развитию конкурентной среды; 

 выявлению и распространению подтвердивших свою результативность моделей 

организации образовательного процесса; 

 сохранению и развитию при сохранении единого образовательного пространства 

разнообразия образовательных программ. 

При подготовке управленческих решений на уровне муниципалитета на основе результатов 

независимой оценки качества необходимо обеспечить соблюдение ряда условий: 

• управление образования обсуждает возможность использования результатов 

независимой оценки качества для соответствующих управленческих решений, обеспечивает 

открытость информации о результатах обсуждения; 

• при разработке предложений (методологии, инструментария) по проведению оценочных 

процедур учитываются актуальные интересы потребителей образовательных услуг; 

• пакет предложений по проведению процедур независимой оценки качества, включая 

инструменты оценки качества, согласовываются с Общественным советом, протоколы 

согласования размещаются на официальном электронном ресурсе управления образования; 

• Управление образования: 

 размещают информация о деятельности Общественного совета, о результатах 

независимой оценки качества   образовательной деятельности организаций на официальном сайте 

Управления образования  

 обеспечивают открытость, доступность и прозрачность предоставляемой информации, не 

противоречив законодательству РФ. 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 к приказу № 226-од от 11.07.2019 г 

 

 

План – график проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными   образовательными организациями 

муниципального образования «Жигаловский район» 

 

 

 

№ Наименование образовательных организаций Сроки проведения 

1 Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение Жигаловская средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Г.Г. Малкова 

Июль-октябрь 2019 г. 

2 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 

пос. Жигалово 

Июль-октябрь 2019 г. 

3 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Рудовская средняя общеобразовательная 

школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

4 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Тутурская средняя общеобразовательная 

школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

5 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Дальнезакорская средняя 

общеобразовательная школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

6 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Знаменская средняя общеобразовательная 

школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

7 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Чиканская средняя общеобразовательная 

школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

8 Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования детей 

Детско-юношеская спортивная школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

9 Муниципальное казённое образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Дом 

детского творчества 

Июль-октябрь 2019 г. 

10 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Петровская основная 

общеобразовательная школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

11 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Лукиновская основная 

общеобразовательная школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

12 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Усть – Илгинская основная 

общеобразовательная школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

13 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Тимошинская основная 

общеобразовательная школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

14 Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение Воробьевская начальная 

общеобразовательная школа 

Июль-октябрь 2019 г. 

15 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1 

«Берёзка» 

Июль-октябрь 2019 г. 



16 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 2 

«Колобок» 

Июль-октябрь 2019 г. 

17 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 3 

«Колокольчик» 

Июль-октябрь 2019 г. 

18 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4 

«Геолог» 

Июль-октябрь 2019 г. 

19 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 5 

Июль-октябрь 2019 г. 

20 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 6 с. 

Чикан   

Июль-октябрь 2019 г. 

21 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 7  

Июль-октябрь 2019 г. 

22 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 10 

«Родничок» 

Июль-октябрь 2019 г. 

23 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 11 

Июль-октябрь 2019 г. 

24 Муниципальное казённое дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 12 

«Якорёк» 

Июль-октябрь 2019 г. 



Приложение 3 к приказу № 226-од от 11.07.2019 г 

 
План - мероприятий   по проведения независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности муниципальными образовательными организациями муниципального 

образования «Жигаловский район» 

 на 2019 г.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Результат 

(итоговый 

документ) 

1. Подготовительные мероприятия к проведению независимой оценки качества 

работы образовательных организаций 

1.1. Формирование перечня 

образовательных 

организаций для проведения 

НОКО 

 

 

 До 15 июля 

2019 г 

Общественный совет 

Масленникова Е.Н. 

Богатова Ю.Л 

 

Решение 

общественного 

совета 

   Утвержденный 

перечень 
организаций 

1.2. Ведение раздела постоянно Мамажонова Е.А Размещение 

 «Независимая оценка   необходимой 

 качества образования»   информации на 

 на официальном сайте   сайте 

 управления образования в    

 сети Интернет    

1.3. Формирование до 15 июля  Общественный совет Техническое 

 предложений для 2019г.  задание 

 разработки технического    

 задания для организации,    

 которая осуществляет сбор,    

 анализ информации о    

 качестве оказания услуг    

 организациями    

1.4. Обеспечение размещения и постоянно  Руководители 
образовательные 

Информация в сети 

 обновления  организации 
Таюрский В.В. 

«Интернет» 

 образовательными    

 организациями на    

 официальном сайте в сети    

 «Интернет»    

 (www.bus.gov.ru) и    

 официальных сайтах    

 образовательных    

 организаций информации,    

 установленной    

 законодательством РФ    

1.5 Информационно- 

методическая и 

постоянно  Создание системы 

НОКО  

http://www.bus.gov.ru/


 организационно- 

технологическая поддержка 

проведения независимой 

оценки качества 

деятельности 

образовательных 

организаций органами 
местного самоуправления 

 Масленникова 

Е.Н 

Богатова Ю.Л 

 

 

2.Проведение независимой оценки качества образования 

2.1. Организация 

информационной кампании 

в средствах массовой 

информации, в том числе с 

использованием 

информационно- 

телекоммуникационной 

сети «Интернет», о 
проведении НОКО 

постоянно Масленникова Е.Н 
Мамажонова Е.А 
Общественный 

Совет 

Публикации в 

СМИ, телепередачи, 

интернет  

2.2. Проведение независимой 

оценки качества 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

    Июль-октябрь Организация – 

оператор 

Данные 

мониторингов, 

сформированный 

рейтинг 

2.3. Проведение независимой 

оценки качества 

образования в 

общеобразовательных 
организациях 

Июль-октябрь Организация – 

оператор 

Данные 

мониторингов, 

сформированный 

рейтинг 

2.4. Проведение независимой 

оценки качества 

образования в 

образовательных 

организациях 

дополнительного 
образования 

Июль-октябрь Организация – 

оператор 

Данные 

мониторингов, 

сформированный 

рейтинг 

2.5. Организация сбора, 

обобщения и анализа 

информации о качестве 

оказания услуг, проведение 

мониторингов, 

формирование рейтингов 
деятельности организаций 

    По графику 

оператора  

Организация – 

оператор 

Данные 

мониторингов, 

сформированный 

рейтинг 

2.6. Общественное обсуждение 
результатов НОКО в 

отчетном периоде 

Октябрь 2019г. Общественный совет Итоговый рейтинг 

2.7. Разработка и обсуждение 

предложений по улучшению 

качества работы 

образовательных 

организаций 

До 30 ноября 

2019г. 

Общественный совет Предложения по 

улучшению 

качества работы 

образовательных 

организаций, 

рассмотренные на 
заседаниях 



    общественного 

совета 

2.8. Публикация результатов 

НОКО, в том числе 

рейтингов образовательных 

организаций 

До 30 ноября 

2019г. 

Мамажонова Е.А 

Общественный совет 

Информация, 

размещенная на 

официальном сайте 

управления 

образования, в 

печатных и 
электронных СМИ 

2.9 Размещение информации о 

результатах НОКО на сайте 

www.bus.gov.ru в сети 
«Интернет» 

постоянно  Руководители 
образовательные 

организации 
Таюрский В.В 

Информация, 

размещенная на 

сайте 

2.10 Организация и проведение согласно Управление Проведение 

 конкурсов, обеспечивающих графику образования  конкурсов, 

 прозрачность и публичность 

конкурс веб-сайтов 

образовательных 
организаций) 

 Общественный совет Экспертиза 
конкурсных 
материалов  

3.Применение результатов независимой оценки качества 

3.1 Разработка и утверждение 

Плана мероприятий по 

улучшению качества работы 

образовательных 

организаций (далее - План 

мероприятий) 

До 10 декабря 

2019г. 

Масленникова Е.Н 

Богатова Ю.Л 

Общественный совет 

План мероприятий 

 

 

Решение 

общественного 

совета 

3.2 Размещение Плана 

мероприятий на 

официальных сайтах 
организаций 

До 20 декабря 

2019г. 

образовательные 

организации 

Информация, 

размещенная на 

сайтах 

3.3. Осуществление контроля за 

выполнением Плана 

мероприятий 

в течение срока, 

определенного 

Планом 

мероприятий 

Масленникова Е.Н Информация о 

выполнении Плана 

3.4 Принятие управленческих 

решений по результатам 

НОКО 

Ноябрь – 

декабрь 2019г. 

Управление 

образования 

«Дорожные карты», 

внесение 

изменений в 

муниципальные 

программы  
 

3.5 Представление информации 

в министерство образования 

по проведению и 

организации независимой 

оценки качества работы 
организаций 

До 15 октября 

2019г. 

Масленникова Е.Н Справка о 

результатах оценки 

качества работы 

организаций 

(Приложение 

Форма запроса) 
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