
 

План-график 

    по проведению независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений   

Верхнебуреинского муниципального района в 2015 году 

 

 

№ 

Наименование  мероприятия Результат Срок 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

I. Подготовка к проведению независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений 

1. Утверждение графика проведения независимой оценки 

качества работы муниципальных образовательных  

учреждений Хабаровского муниципального района 

Решение 

общественного 

совета 

январь 2015 г. Общественный 

совет 

2. Закрепление членов Общественного совета за 

муниципальными образовательными учреждениями для 

проведения независимой оценки качества их работы   

Решение 

общественного 

совета 

за 2 недели до 

проведения 

независимой оценки  

Общественный 

совет 

II. Проведение независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений 

1.  Организация работы с открытыми источниками 

информации о качестве работы муниципальных 

образовательных учреждений (официальные сайты в сети 

«Интернет», СМИ, прочие открытые источники 

информации) 

Анализ 

информации, 

Информационные 

материалы 

 постоянно Общественный 

совет 

2.  Проведение мониторинга качества работы муниципальных 

образовательных учреждений, формирование рейтинга  их 

деятельности  

Результаты 

мониторинга, 

рейтинги 

2 раза в год 

август,  

декабрь 

Общественный 

совет 

3.  Обсуждение итогов мониторинга качества работы 

муниципальных образовательных учреждений и 

результатов рейтингов их деятельности.  

 Предложения 

по улучшению 

качества работы  

2 раза в год 

сентябрь, 

январь 

Общественный 

совет 



4.  Размещение на официальном сайте управления 

образования администрации Хабаровского 

муниципального района 

1)  результатов  мониторинга и рейтингов; 

2) предложений Общественного совета по улучшению 

качества работы муниципальных образовательных 

учреждений 

Информация 

на официальном 

сайте 

2 раза в год 

январь 

август 

ИМЦ 

управления 

образования 

 

III. Применение результатов независимой оценки качества работы муниципальных образовательных учреждений 

5.  Организация рассмотрения предложений  управления 

образования администрации  Хабаровского 

муниципального района по повышению качества услуг 

подведомственных ему учреждений 

Предложения по 

оценке качества 

услуг 

Постоянно  

Общественный 

совет 

 

6.  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

улучшению качества работы муниципальных 

образовательных учреждений 

План мероприятий Не позднее 10 дней 

после получения 

рекомендаций 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

7.  Размещение Плана мероприятий на официальном сайте  

управления образования администрации Хабаровского 

муниципального района, муниципального 

образовательного учреждения   

Информация на 

официальном 

сайте 

Постоянно Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

8.  Контроль за выполнением Плана мероприятий и учет 

результатов при оценке эффективности работы 

руководителя муниципального образовательного 

учреждения 

Информация о 

выполнении Плана 

мероприятий 

Постоянно Управление 

образования 

 

 

Председатель  Общественного совета                                                   Э.В. Хатыленко      


