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План мероприятий по формированию независимой системы оценки  качества образовательной деятельности 

муниципальных образовательных учреждений муниципального района «Карымский район» на 2016 - 2017 уч.г. 

 

 Мероприятие Срок проведения Ответственные Результат 

1 Разработка и утверждение положения 

об Общественном совете 

Август - Сентябрь Комитет образования Приказ Комитета образования 

2 Сбор по кандидатурам и утверждение 

состава Общественного совета при 

управлении образования 

Август - Сентябрь Рабочая группа Приказ Комитета образования 

3 Создание на сайте Комитета 

образования раздела о независимой 

оценке качества образовательной 

деятельности ОУ 

Сентябрь Комитет образования Раздел на официальном сайте 

Комитета образования 

4 Приведение структуры сайтов ОУ в 

соответствии с требованиями  

Сентябрь-октябрь Образовательные 

учреждения 

Актуализация информации на 

сайтах ОУ 

5 Определение перечня муниципальных 

учреждений для проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности в 2016 и 

2017 годах 

Сентябрь Общественный совет Решение общественного совета 

6 Разработка и утверждение (при 

необходимости) показателей и 

критериев эффективности 

деятельности ОУ (дополнительно к 

установленным) 

Сентябрь- октябрь Общественный совет Решение общественного совета 

7 Создание экспертной группы для 

проведения независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности организаций, разработка 

технического задания 

Сентябрь Рабочая группа 

Общественный совет 

Решение общественного совета 

Техническое задание для 

экспертной группы 



8 Организация работы по изучению 

образовательной деятельности ОО 

До 1 декабря 2016 

года 

Экспертная группа 

Общественный совет 

Результаты исследований, 

рейтинги 

9 Рассмотрение на Общественном совете 

итогов проведения независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности организаций, в 

отношении которых проведена НОК, 

предложений по улучшению качества 

работы 

До 15 декабря 2016 

года 

Общественный совет 

Председатель Комитета 

образования 

Решение Общественного совета 

10 Размещение на официальном сайте для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях www.bus.gov.ru и на 

официальном сайте Комитета 

образования результатов 

мониторингов и рейтингов, 

предложений по улучшению качества 

работы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

отношении которых проведена НОК 

В течение 5 рабочих 

дней со дня 

рассмотрения итогов 

мониторинга и 

рейтингов 

Уполномоченный орган 

Комитет образования 

Информация на официальном 

сайте ГМУ, официальном сайте 

Комитета образования 

11 Утверждение Планов мероприятий по 

совершенствованию деятельности 

организаций, в отношении которых 

проведена НОК 

В течение 10 

рабочих дней со дня 

рассмотрения итогов 

мониторинга и 

рейтингов 

Образовательные 

организации 

Планы мероприятий по 

совершенствованию 

деятельности организаций 

12 Размещение на официальных сайтах 

результатов мониторингов и 

рейтингов, Планов мероприятий по 

совершенствованию деятельности 

образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, в отношении которых 

В течение 15 

рабочих дней со дня 

рассмотрения итогов 

мониторинга и 

рейтингов 

Образовательные 

организации 

 

Информация на официальных 

сайтах  



проведена НОК 
 


