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ПЛАН 

мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества образовательной  

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в  

Новоалександровском  муниципальном районе Ставропольского края на  2016 год. 

 

№ Наименование мероприятия  Ответственный 

 исполнитель  

Сроки  

исполнения  

Результат  

1.  Определение перечня организа-

ций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в отноше-

нии которых будет проведена не-

зависимая оценка качества образо-

вательной деятельности 

Общественный совет (по 

согласованию)  

Красова Н.Н. 

Бороденко Н.В. 

 

до 01 апреля 2016  решение Общественного со-

вета, приказ отдела образова-

ния.  

2 Подготовка предложений для раз-

работки технического задания для  

муниципального учреждения «Ме-

тодический информационно-

диагностический Центр (далее 

Общественный совет (по 

согласованию)  

Красова Н.Н. 

Бороденко Н.В. 

 

до 15 апреля 2016    
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МИДЦ), которое осуществляет 

функции оператора по сбору 

обобщению и анализу информации 

о качестве образовательной дея-

тельности организаций (далее – 

оператор) 

 

3 Создание в МИДЦ рабочей группы 

для осуществления сбора, обобще-

ния и анализа информации о каче-

стве образовательной деятельно-

сти организаций 

 

Ханина Т.Ф. 

 

до 01 июня 2016  приказ МИДЦ 

4 Обучение экспертов по проведе-

нию независимой оценки качества 

работы организаций, осуществля-

ющих образовательную деятель-

ность  

 

Бороденко Н.В.  май – июнь 2016  приказ отдела образования  

5 Предоставление оператору обще-

доступной информации о работе 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  

Бороденко Н.В. 

 

июнь-октябрь 

2016  

создание условий для доступа 

к соответствующей информа-

ции отдела образования  

7 Мероприятия по сбору информа-

ции о работе организаций, осу-

ществляющих образовательную 

деятельность непосредственно в 

образовательных организациях, 

МИДЦ, эксперты, а так же 

могут принимать участие 

члены Общественного со-

вета директора образова-

тельных организаций  

июнь-октябрь 

2016  

создание базы данных о рабо-

те образовательных организа-

ций 
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населенных  пунктах, (анкетиро-

вание, опрос, учет мнения обще-

ственных организаций, попечи-

тельских советов, профессиональ-

ных сообществ). Используются, в 

том числе it – технологии 

  

8 Обобщение и анализ полученной 

информации, подготовка отчета 

 

Ханина Т.Ф. октябрь 2016 аналитический отчет 

9 Проведение независимой оценки 

качества работы организаций, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность с учетом ин-

формации, представленной опера-

тором (МИДЦ)  

 

Общественный совет  октябрь 2016  формирование рейтинга обра-

зовательных организаций 

10 Представление отделу образования 

независимой оценки качества об-

разовательной деятельности орга-

низаций, а так же предложений по 

улучшению их деятельности 

 

общественный совет, 

МИДЦ 

октябрь 2016   итоговый отчет о результатах 

независимой оценки качества 

образовательной деятельно-

сти организаций 

 

11 Информация о результатах незави-

симой оценки качества образова-

тельной деятельности организаций 

размещается на официальном сай-

те отдела образования в сети                  

Бороденко Н.В. 

Ханина Т.Ф. 

в течение трех 

дней со дня по-

ступления инфор-

мации в отдел об-

разования 

информация на сайте отдела 

образования 
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« Интернет»     

12 Рассмотрение поступившей из 

Общественного совета информа-

ции о результатах независимой 

оценки качества работы образова-

тельных организаций в целях:   

 

- организации учета информации о 

результатах независимой оценки 

качества образовательных органи-

заций при выработке мер по со-

вершенствованию их работы;  

 

- разработки мероприятий в отно-

шении организаций, занявших  

нижние строчки рейтинга 

 

 

- принятия мер по совершенство-

ванию деятельности образователь-

ных организаций с учетом пред-

ложений Общественного совета, в 

том числе по  повышению зара-

ботной платы педагогов и руково-

дителей организаций    

Бороденко Н.В. 

Ханина Т.Ф. 

 

 

 

 

Бороденко Н.В. 

Ханина Т.Ф  

 

 

 

 

Бороденко Н.В. 

Ханина Т.Ф  

 

 

 

 

Бороденко Н.В. 

Ханина Т.Ф 

в течение недели 

со дня поступле-

ния информации о 

результатах  

 

 

постоянно  

 

 

 

 

 

в течение недели 

после поступления  

информации в 

Министерство  

 

постоянно  

 

 

 

 

 

 

организационно-

методические указания 

 

 

 

 

планы мероприятий образова-

тельных организаций, заняв-

ших нижние строчки рейтин-

гов. 

 

приказ отдела образования об 

утверждении плана меропри-

ятий по устранению недо-

статков  

13 Подготовка информации о резуль-

татах независимой оценки каче-

ства образовательной деятельно-

Общественный совет (по 

согласованию)  

Бороденко Н.В. 

декабрь 2016  информация  
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сти, а так же предложения об 

улучшении их деятельности и 

принятых по этому поводу мерах 

(пост.  Правительства РФ № 662 от 

05 августа 2013 г.) 

Ханина Т.Ф  

14 Организация круглого стола по 

итогам независимой оценки каче-

ства работы образовательных ор-

ганизаций  

руководство отдела обра-

зования, Общественный 

совет.    

декабрь 2016  проведение публичных меро-

приятий для обеспечения 

максимальной открытости ре-

зультатов независимой оцен-

ки качества образовательных 

организаций и мерах по со-

вершенствованию их работы  
 


