
 

Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.01.2018г.                                                                                                                  №  8/1 

п.Чегдомын                                                                                                                            

 

 

На основании статьи 95.2 Федерального закона от 29 января 2012 года  № 273-ФЗ 

"Об образовании в российской Федерации", во исполнение постановления администрации 

Верхнебуреинского муниципального района от 13.01.2016 № 8 "Об организации 

независимой оценки качества образования на территории Верхнебуреинского 

муниципального района" 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить план мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных образовательных учреждений в Верхнебуреинском 

муниципальном районе на 2018 год согласно приложению. 

2. Грищенко Е.В., заместителю руководителя управления образования, в срок до 

20.01.2018 года разместить план мероприятий на официальном сайте Управления 

образования. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель управления образования                                                     Т. С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу управления образования 

от 12.01.2018  №  8/1 

 

"УТВЕРЖДАЮ" 

руководитель управления образования 

________________ Т.С. Гермаш 

 

План  

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных 

образовательных учреждений в Верхнебуреинском муниципальном районе на 2018 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

1 Проведение мониторинга, формирование рейтинга 

деятельности муниципальных образовательных 

учреждений на основании Целевых показателей 

эффективности работы муниципальных 

образовательных организаций Верхнебуреинского 

муниципального района 

два раза в год 

(январь, август 

2018 года) 

Результаты 

мониторинга, 

рейтинги 

Общественный совет, 

образовательные 

организации 

2 Обсуждение итогов мониторинга качества работы 

муниципальных образовательных учреждений, 

результатов рейтингов их деятельности  на заседаниях 

общественного совета, совещаниях с руководителями 

образовательных учреждений 

два раза в год 

(до 25.01.2018, 

25.08.2018) 

Решение 

общественных 

советов, 

утвержденный 

рейтинг 

образовательн

ых учреждений 

Общественный совет, 

управление 

образования 

3 Размещение на официальном сайте образовательных 

учреждений, сайте управления образования 

информации о проведении мониторинга и 

формировании рейтингов; результатов мониторинга и 

рейтингов; предложений общественных советов по 

улучшению качества работы муниципальных 

два раза в год 

(до 25.01.2018, 

25.08.2018) 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 



образовательных учреждений 

4 Подготовка докладов по итогам реализации проекта 

НСОКО на муниципальном уровне за 2018 год, 

включающих: информацию о результатах реализации 

проекта; предложения по повышению качества работы 

муниципальных образовательных учреждений; 

предложения для подготовки методических 

рекомендаций по проведению независимой оценки 

качества работы муниципальных образовательных 

учреждений 

Декабрь, 2018 Доклад о 

выполнении 

мероприятий 

НСОКО в 

районе за 

текущий год 

Общественный совет, 

управление 

образования 

5 Обсуждение докладов по итогам реализации проекта 

НСОКО на муниципальном уровне за 2017 год на 

заседании общественного совета, совещания с 

руководителями 

Январь-февраль, 

2018 

Решение 

общественного 

совета 

Общественный совет 

6 Размещение докладов по итогам реализации проекта 

НСОКО на муниципальном уровне за 2017 год на 

официальном сайте администрации района 

Январь-февраль, 

2018 

Доклады на 

официальном 

сайте 

Управление 

образования 

7 Разработка и утверждение Целевых показателей 

эффективности работы муниципальных 

образовательных организаций Верхнебуреинского 

муниципального района на 2018 год и методики их 

расчета 

Январь, 2018 Приказ об 

утверждении 

показателей 

Управление 

образования, 

общественный совет 

8 Размещение информации о функционировании 

независимой системы оценки качества работы 

муниципальных образовательных учреждений и 

результатах этой оценки на официальном сайте 

администрации района, отдела образования, 

образовательного учреждения, средствах массовой 

информации 

По мере 

необходимости 

Размещение 

информации 

Образовательные 

учреждения, 

общественный совет, 

управление 

образования 

9 Подготовка предложений об улучшении качества 

работы в муниципальных образовательных 

учреждениях 

Сентябрь, 2018 Решение 

общественного 

совета, 

Методические 

рекомендации 

Общественный совет 

10 Утверждение планов мероприятий по улучшению Сентябрь, 2018 Нормативные Управление 



качества работы муниципальных образовательных 

учреждений 

акты образования, 

образовательные 

учреждения, 

общественный совет 

11 Проведение независимой оценки удовлетворенности 

населения качеством оказания услуг в сфере 

образования 

Январь-февраль, 

2018 

Результаты 

мониторинга, 

рейтинги 

Общественный совет, 

образовательные 

организации 

12 Обсуждение итогов мониторинга удовлетворенности 

качеством оказания услуг в сфере образования на 

заседаниях общественного совета 

Ежегодно, 

первый квартал 

Решение 

общественных 

советов, 

утвержденный 

рейтинг 

Общественный совет, 

управление 

образования 

13 Размещение на официальном сайте образовательных 

учреждений, сайте управления образования 

информации о проведении мониторинга 

удовлетворенности качеством оказания услуг в сфере 

образования 

Ежегодно, 

первый квартал 

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

Управление 

образования, 

образовательные 

учреждения 

14 Проведение мониторинга реализации Программы 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда 

в государственных (муниципальных) учреждениях на 

2012 - 2018 годы  

Ежегодно два 

раза в год (июнь, 

декабрь 2018) 

Результаты 

мониторинга, 

аналитический 

отчет 

Управление 

образования 

15 Проведение мониторинга реализации плана 

мероприятий («дорожной карты») «Повышение 

эффективности и качества услуг образования в 

Хабаровском крае на 2013-2018 годы» по отдельным 

показателям мониторинга 

Ежеквартально 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь 2018) 

Результаты 

мониторинга, 

аналитический 

отчет 

Управление 

образования 

16 Проведение мониторинговых  исследований в 

отдельных классах общеобразовательных учреждений 

с целью определения уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся по отдельным 

общеобразовательным предметам инвариантной части 

учебного плана 

Ежегодно по 

отдельному 

плану 

Управления 

образования, 

МО ХК 

Результаты 

мониторинга, 

аналитический 

отчет 

Управление 

образования, РИМЦ 

17 Организация проведения самообследования 

деятельности образовательных организаций за 2017 год 

согласно показателям деятельности 

Не позднее 

20.04.2018 

Аналитический 

отчет и 

результаты 

Образовательные 

учреждения 



общеобразовательной организации, утвержденным 

приказом МО РФ от 10.12.2013 № 1324 "Об 

утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" 

анализа 

показателей 

деятельности 

организации, 

подлежащей 

самообследова

нию 

18 Размещение на официальном сайте образовательных 

учреждений результатов самообследования 

деятельности образовательных организаций, 

предоставление результатов самообследования в 

управление образования 

Не позднее 

20.04.2018 

Информация на 

официальном 

сайте, в 

управлении 

образования 

Образовательные 

учреждения 

19 Проведение заседаний Общественного совета по 

независимой системе оценки качества работы 

муниципальных образовательных учреждений 

Верхнебуреинского муниципального района 

Ежеквартально 

по отдельному 

плану 

Решение 

общественного 

совета 

Общественный совет, 

управление 

образования 

20 Мониторинг выполнения Плана Мероприятий по 

формированию независимой системы оценки качества 

работы муниципальных образовательных учреждений 

Ежегодно Результаты 

мониторинга 

Образовательные 

учреждения, 

общественный совет 

 
 


