
Приложение  

к приказу Управления образования, по делам 

 молодежи и спорта администрации Сеченовского 

муниципального района от 05.08.2014 №411  

 

 

П л а н 

мероприятий по формированию независимой системы оценки  

качества работы муниципальных образовательных организаций   

Сеченовского муниципального района на 2014-2016 годы. 

 

№ п. п Мероприятие Срок 

исполнения  

Ответствен- 

ные 

Результат 

1.  Создание рабочей группы по 

разработке и внедрению плана 

мероприятий  по формированию 

независимой системы оценки 

качества работы образовательных 

организаций 

2 квартал 

2014г. 

Мурзакаева ЕИ Приказ 

Управления 

2.  Разработка и утверждение 

Положения об общественном совете 

при Управлении образования  

3 квартал 

2014г. 

Павлова Н.Д. 

  

Приказ 

Управления  

3.  Сбор предложений по 

кандидатурам и утверждение 

состава общественного совета при 

Управлении образования  

3 квартал 

2014г. 

Павлова НД 

Специалисты по 

направлениям 

работы  

Приказ 

Управления  

4.  Создание на официальном сайте 

Управления раздела о 

формировании независимой 

системы оценки качества работы 

образовательных организаций 

3 квартал 

2014г. 

Пудова АВ 

Фадеев А.В. 

 

 

Раздел на 

официальном 

сайте 

Управления  

 

5.  Приведение структуры сайтов 

образовательных организаций и 

информации на этих сайтах в 

соответствие с Правилами 

размещения в сети Интернет и 

обновления информации об 

образовательной организации, 

утвержденными постановлением 

Правительства РФ  

весь период Пудова АВ 

Фадеев АВ 

руководители  

образователь- 

ных организаций 

  

Приказы и 

письма, 

аналитические 

справки  

Управления 

образования о 

размещении 

информации на 

сайтах 

образовательных 

организаций, 

обсуждение 

вопроса на 

совещаниях 

руководителей 

ОО 

6.  Разработка и утверждение порядка 

проведения независимой системы 

оценки качества работы 

1 квартал 

2015 г.  

Мурзакаева Е.И. Постановление 

Администрации 

Сеченовского 



муниципальных образовательных 

организаций  

Павлова Н.Д. 

 

муниципального 

района  

7.  Разработка и утверждение 

показателей и критериев 

эффективности деятельности МОО   

весь период Павлова Н.Д. 

Анисимова ЕН 

Костюшова АА 

Маврина ТА 

Приказы 

Управления  

8.  Подготовка перечня необходимой и 

достоверной информации о 

деятельности МОО, 

предоставляемой потребителям 

услуг  

весь период Павлова НД 

Члены рабочей 

группы  

Письма 

Управления  

9.  Обеспечение информационной 

открытости образовательных 

организаций  

2 квартал 

2015г. 

Рабочая группа 

Управления 

Приказ 

Управления  

10.  Формирование перечня МОО для 

проведения оценки качества из 

работы на основе изучения 

общественного мнения 

3-4 квартал 

2014-2016 гг 

председатель 

общественного 

совета 

Решение 

общественного 

совета 

11.  Проведение совещаний, семинаров, 

«круглых столов» по созданию и 

функционированию независимой 

оценки качества работы 

образовательных организаций 

по 

отдельному 

графику 

  Протоколы 

совещаний, 

семинаров, 

круглых столов  

12.  Организация работы по выявлению, 

обобщению и анализу 

общественного мнения о качестве 

работ МОО 

весь период Анисимова ЕН 

Костюшова АА 

Ерузанова НВ 

председатель 

общественного 

совета 

Письма 

Управления 

образования 

13.  Проведение мониторингов и 

формирование рейтингов 

МОО  

2,4 кварталы 

2014- 2016 гг 

Пудова А.В. 

Специалисты по 

направлениям 

работы  

председатель 

общественного 

совета  

Рекомендации 

Управления  

14.  Изучение результатов оценки 

качества и рейтингов деятельности 

МОО  

4 квартал 

2014-2015 гг 

 Специалисты по 

направлениям 

работы  

 

Справки, отчеты 

15.  Подготовка совместно с 

общественным советом 

предложений по улучшению 

качества предоставления услуг 

МОО  

4 квартал 

2014-2016 гг 

Специалисты по 

направлениям 

работы  

председатель 

общественного 

совета. 

Письма 

Управления  

http://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/


16.  Направление МОО рекомендаций 

об улучшении качества их работы, 

подготовленные с учетом 

предложений общественного совета 

при Управлении  

4 квартал 

2014-2016 гг 

Специалисты по 

направлениям 

работы  

председатель 

общественного 

совета. 

Рекомендации 

Управления 

17.  Размещение планов мероприятий по 

улучшению качества работы 

организаций на своих 

организационных сайтах и 

обеспечение их выполнения 

4 квартал 

2014-2016гг 

Руководители 

МОО 

 

Информация на 

официальном 

сайте 

образовательных 

организаций 

18.  Контроль выполнения 

разработанных МОО планов 

мероприятий по улучшению 

качества их работы  

весь период рабочая группа 

Управления 

образования  

Справки  

19.  Размещение информации о 

функционировании независимой 

системы оценки качества работы 

МОО оценки на официальном сайте 

Управления  

весь период Пудова АВ 

Фадеев АВ 

Информация на 

официальном 

сайте 

Управления  

20.  Обобщение опыта 

функционирования независимой 

системы оценки качества работы 

образовательных организаций на 

уровне муниципалитетов и 

региона 

4 квартал 

2014-2016 гг 

Специалисты по 

направлениям 

работы 

председатель 

общественного 

совета  

Отчеты  

21.  Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по формированию 

независимой системы оценки 

качества работы муниципальных 

образовательных организаций 

2-4 кварталы 

2014-2016 гг 

Рабочая группа 

Управления 

председатель 

общественного 

совета, 

МОО 

Отчеты 
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