
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ПРИКАЗ  

12.01.2015               с. Петровское                                          № 1.1  

 

Об организации работы по формированию независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций, оказывающих социальные услуги 

 

В соответствии с постановлением правительства РФ от 30.03.2013 №286 «О 

формировании независимой системы оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги», постановлением администрации области от 

19.07.2011 № 870 «О порядке образования общественных советов при органах 

исполнительной власти области», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по созданию независимой системы оценки 

качества работы образовательных организаций, оказывающих социальные услуги 

(далее - План) (приложение 1). 

2. Утвердить перечень образовательных организаций для проведения 

независимой оценки качества образования в 2015 году (приложение 2). 

3. Ведущим специалистам отдела образования, МКУ «РЦОСОК» (Зимнухов 

В.Е.), руководителям образовательных организаций района обеспечить выполнение 

плана мероприятий в установленные сроки. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                              В.А.Климонова 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела образования  

от 12.01.2015 № 1.1 

 

План мероприятий по независимой оценке качества образования на 2015 год 
 

 № 

п/п  

Мероприятие  Срок исполнения  Ответственные 

исполнители  

Результат (итоговый 

документ)  
 

1. Подготовительные мероприятия к проведению независимой оценки качества работы образовательных 

организаций 
 

1.1. Разработка плана мероприятий по 

созданию системы независимой 

оценки качества работы организаций, 

оказывающих социальные услуги. 

Январь 2015г. Лисицына В.М. Приказ по отделу 

образования «Об 

организации работы по 

формированию 

независимой системы 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги» 

 

1.2.  Формирование перечня 

образовательных организаций для 

проведения НОКО  

До 1 марта 2015г.  

 

Лисицына В.М. Приказ по отделу 

образования «Об 

организации работы по 

формированию 

независимой системы 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций, оказывающих 

социальные услуги» 



1.3. Ведение раздела «Независимая оценка 

качества образования» на 

официальном сайте отдела 

образования  

Постоянно  Моисеева О.А. 

 

Размещение необходимой 

информации на сайте  

1.4. Обеспечение технической 

возможности выражения мнений 

получателями услуг о качестве 

оказания услуг организациями в сфере 

образования на официальных сайтах 

отдела образования, образовательных 

организаций.  

До 1 июля 2015г.  Шипачев В.В. 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Наличие технической 

возможности выражения 

мнений потребителями  

1.5. Информационно-методическая и 

организационно-технологическая 

поддержка проведения независимой 

оценки качества деятельности 

образовательных организаций  

Постоянно  Зимнухов В.Е. 

Платонова Н.Л. 

 

Создание системы НОКО в 

муниципалитете 

2.Проведение независимой оценки качества образования 

2.1.  Размещение информации о проведении 

НОКО в сети «Интернет»  

Постоянно  Моисеева О.А. 

 

Размещение в сети 

«Интернет» 

2.2. Проведение рейтинга образовательных 

организаций по оценке эффективности 

развития муниципальной  системы 

образования. 

Декабрь 2015 г. Лисицына В.М. Проведение и анализ  

рейтинга образовательных 

организаций района 

2.3. Проведение мониторинговых 

исследований учебных достижений по 

русскому языку и математике 

учащихся 9 классов образовательных 

организаций района 

Согласно графику Платонова Н.Л. 

Веретин В.М. 

Проведение 

мониторинговых 

исследований, экспертиза 

результатов 

2.4. Проведение мониторингового 

исследования организации работы по 

сохранению и укреплению здоровья 

Апрель-май 2015 г. Платонова Н.Л. 

 

Проведение 

мониторингового 

исследования, экспертиза 



обучающихся в образовательных 

организациях района 

результатов 

2.5. Проведение мониторингового 

исследования эффективности 

воспитательной деятельности в 

образовательных организациях района 

Апрель-май 2015 г. Стефаненко О.А. 

 

Проведение 

мониторингового 

исследования, экспертиза 

результатов 

2.6.  Организация и проведение конкурсов, 

обеспечивающих прозрачность и 

публичность результатов: 

- областной конкурс «Народный 

учитель Тамбовской области» - 2015 

года; 

- конкурс публичных докладов 

образовательных организаций; 

- конкурс веб-сайтов образовательных 

организаций); 

- конкурс «Учитель года»; 

- конкурс «Воспитатель года». 

Согласно графику  Орлова Г.В. 

Лисицына В.М. 

Моисеева О.А. 

Стефаненко О.А. 

Проведение  конкурсов, 

экспертиза конкурсных 

материалов 

2.7. Проведение муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников; 

 

Ноябрь-декабрь  

2015 г. 

Орлова Г.В. 

 

Проведение  

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, экспертиза 

результатов 

2.8.  Общественное обсуждение 

результатов НОКО в отчетном периоде  

Октябрь-ноябрь 

2015г.  

Платонова Н.Л. 

 

Аналитическая записка 

2.9.  Разработка и обсуждение предложений 

по улучшению качества работы 

образовательных организаций  

До 30 ноября 2015г.  Платонова Н.Л. 

Зимнухов В.Е.  

Предложения по 

улучшению качества 

работы образовательных 

организаций  



2.10.  Публикация результатов НОКО  До 5 декабря 2015г.  Моисеева О.А.  

Орлова Г.В. 

Лисицына В.М. 

Стефаненко О.А. 

Платонова Н.Л. 

Размещение в сети 

«Интернет», публикации в 

СМИ 

2.11.  О выравнивании шансов детей на 

получение качественного образования  

В течение года  Веретин В.М. 

Зимнухов В.Е.  

Формирование 

аналитической и 

методической базы для 

поддержки школ, 

работающих в сложном 

социальном контексте в 

Петровском районе 

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 2015г.  Отдел образования 

МКУ «РЦОСОК» 

Образовательные 

организации 

План мероприятий  

 

3.2.  Размещение Плана мероприятий на 

официальных сайтах отдела 

образования и образовательных 

организаций 

До 12 декабря 2015г.  Моисеева О.А. 

Руководители 

образовательных 

организаций  

Информация, размещенная 

на официальных сайтах  

3.3.  Осуществление контроля за 

выполнением Плана мероприятий  

В течение срока, 

определенного 

Планом мероприятий  

Лисицына В.М. Информация о выполнении 

Плана  

3.4.  Принятие управленческих решений по 

результатам НОКО  

Ноябрь – декабрь 

2015г.  

Платонова Н.Л. «Дорожные карты»,  

внесение изменений в 

ведомственные программы  



 

 

Приложение 2 

к приказу отдела образования 

от 12.01.2015 № 1.1 

 

 

Перечень образовательных организаций для проведения независимой оценки 

качества образования в 2015 году 

 

1. МБОУ Избердеевская сош и ее филиалы в с.с. Крутое, Красиловка, Кочетовка, 

Свинино, Новогаритово, П-Чичерино, Дубовое 

 

2. МБОУ Волчковская СОШ и ее филиалы в с.с. Яблоновец, Шехмань, Федоровка, 

Барановка, Рахманино 

 

3. МБОУ «Избердеевская НШДС» и ее филиалы в с.с. Песчаное, Успеновка, 

Сестренка, Петровское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


