
В соответствии с Планом мероприятий по выполнению комплексной 

программы «Повышение качества жизни населения городского округа 

Карпинск на период до 2018 года» (постановление Администрации ГО 

Карпинск от 24.11.2014 г. № 2001 с изменениями), Муниципальной 

программой «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

2014-2020 годы» (постановление Администрации ГО Карпинск от 11.11.2013 

г. № 2236 с изменениями), Методическими рекомендациями по проведению 

независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность (письмо заместителя 

министра Минобрнауки России «О направлении методических рекомендаций 

по НОКО» от 03.04.2015 г. № АП-512/02), в целях обеспечения условий для 

проведения независимой оценки качества образования в муниципальных 

образовательных учреждениях 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по организации проведения независимой 

оценки качества образования в муниципальных образовательных 

учреждениях городского округа Карпинск в 2015-2016 учебном году 

(Приложение). 

 

2. Руководителям ДОУ №№ 1, 2, 4, 17, 18, 22, 23, 25, СОШ №№ 2, 5, 6, 16, 

24, 33, МАОУ ДОД ДООЦ, МБОУ ДОД ДЮСШ, МКУ «Центр мониторинга» 

обеспечить реализацию мероприятий по организации проведения 

независимой оценки качества образования в муниципальных 

образовательных учреждениях согласно утверждённому Плану 

(Приложение).  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования      Р.А. Чуркина 

 

 

 

Отдел образования администрации городского округа Карпинск 
 

 

ПРИКАЗ 

       от  16 апреля 2015 г.  .                                                                                   №   60–д  .  

г. Карпинск 

 

О планировании мероприятий  

по организации проведения независимой оценки качества образования  

в муниципальных образовательных учреждениях  

в 2015-2016 учебном году 
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Приложение к приказу  

от 16.04.2015 г. № 60-д 

 

 

 

План мероприятий  

по организации проведения независимой оценки качества 

образования в муниципальных образовательных учреждениях  

в 2015-2016 учебном году 

 
№ 

п/п 
 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информационно-организационные мероприятия 

1)  Изучение методологии, инструментария  по 

проведению оценочных процедур, методов 

и индикаторов, используемых при 

построении рейтинга образовательных 
организаций 

постоянно  Отдел образования, 

Центр мониторинга, 

муниципальные 

образовательные 
учреждения 

2)  Мониторинг и публикация на официальном 

сайте Отдела образования изменений 

критериев, требований и  результатов 

областных, общероссийских, 

международных сопоставительных 
исследований в сфере образования 

постоянно  Центр мониторинга  

3)  Проведение совещаний с руководителями и 

работниками ОУ по вопросам участия в 

мероприятиях по организации проведения 

независимой оценки качества образования 

ежеквартально  Отдел образования, 

муниципальные 

образовательные 
учреждения 

4)  Корректировка повестки заседаний 

общественных советов, иных 

коллегиальных органов управления ОУ с 

учётом вопросов организации, проведения 

(участия) в мероприятиях независимой 
оценки качества образования 

в сроки 

проведения 

заседаний 

коллегиальных 

органов 
управления 

Отдел образования, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 

5)  Включение в повестку родительских 

собраний информации по проведению 

независимой оценки качества работы 

организаций социальной сферы, в т.ч. 
качества образования в ОУ 

в сроки 

проведения 

родительских 
собраний 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 

6)  Мониторинг обеспечения открытости и 

доступности информации о муниципальных 

образовательных учреждениях на 

официальных сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в 
т.ч. http://bus.gov.ru 

ежеквартально  Центр мониторинга 

муниципальные 

образовательные 
учреждения 

 

7)  Участие в мероприятиях 

профессионального общения по вопросам 

организации независимой оценки качества 
образования 

постоянно  Отдел образования, 

Центр мониторинга, 

муниципальные 

образовательные 
учреждения 

http://bus.gov.ru/
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8)  Организация на официальном сайте Отдела 

образования раздела для информационного 

сопровождения мероприятий по организации 

и проведению независимой оценки качества 
образования. 

апрель – май   

2015 г. 

Центр мониторинга 

9)  Оформление консалтингового абонемента 

Центра профессиональной подготовки и 

консалтинга ГАОУ ДПО СО «ИРО» на 

разработку модели и концепции 

муниципальной системы независимой оценки 
качества образования 

май – июль 

2015 г. 

Отдел образования, 

Центр мониторинга 

10)  Информационное сопровождение 

мероприятий по организации, проведению, 

участию в процедурах  независимой оценки 

качества образования, в т.ч. на официальных 

сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

в сроки 

проведения 

оценочных 

процедур 

Отдел образования, 

Центр мониторинга, 

муниципальные 

образовательные 
учреждения 

2. Мероприятия по организации проведения независимой оценки 

качества подготовки обучающихся (НОК ПО) 

1)  Определение организации-оператора, 

ответственного за проведение НОК ПО 

апрель 2015 г. Отдел образования 

2)  Подготовка проекта муниципального задания 

на выполнение работ по проведению 
ведомственной НОК ПО  

май 2015 г. Отдел образования, 

Центр мониторинга 

3)  Разработка рекомендаций по проведению 

НОК ПО на муниципальном уровне и уровне 
ОУ 

июнь-август  

2015 г. 

Отдел образования, 

Центр мониторинга 

4)  Организация разработки методических 

рекомендаций по преподаванию отдельных 

предметов и дисциплин на основе 
результатов НОК ПО 

по итогам 

проведения 

оценочных 
процедур 

Центр мониторинга 

5)  Определение перечня учреждений, групп 

обучающихся, требований образовательных 

программ, реализуемых ОУ, для 

осуществления оценочных процедур НОК 

ПО 

май – июнь 

2015 г. 

Отдел образования, 

Центр мониторинга 

6)  Утверждение программы мероприятий по 

подготовке и проведению НОК ПО в 2015-
2016 учебном году  

август  

2015 г. 

Отдел образования 

7)  Обеспечение открытого доступа на 

официальном сайте методик проведения 

оценочных процедур, информационное 

сопровождение всех этапов проведения НОК 
ПО  

сентябрь 2015 

г. - август 2016 
г. 

Центр мониторинга 

8)  Обеспечение условий для проведения 

оценочных процедур, сбор и представление 

информации в соответствии с требованиями 

соответствующих инструктивных и 

методических материалов для проведения 
НОК ПО 

 

октябрь 2015 г. 

– май 2016 г. 

Муниципальные 

образовательные 
учреждения 
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9)  Обеспечение открытости и доступа к 

информации об осуществлении НОК ПО на 

всех её этапах 

октябрь 2015 г. 

– май 2016 г. 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

10)  Представление и публикация отчётов об 

осуществлении НОК ПО с рекомендациями 

для руководителей ОУ, педагогических 

коллективов, обучающихся, родителей и 

других заинтересованных групп 
пользователей 

ноябрь 2015 г. 

– май 2016 г. 

Отдел образования, 

Центр мониторинга 

11)  Разработка плана мероприятий, 

направленных на повышение эффективности 

деятельности по реализации образовательных 

программ, и достижению образовательных 
результатов, соответствующих ФГОС   

по итогам 

проведения 

оценочных 
процедур  

НОК ПО 

Муниципальные 

образовательные 
учреждения 

12)  Организация всестороннего обсуждения 

результатов и основных характеристик 

оценочных процедур НОК ПО с 

общественными советами, экспертами, 

профессиональными сообществами и 
участниками образовательных отношений 

ноябрь 2015 г. 

– август 2016 г. 

Отдел образования, 

Центр мониторинга, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

3. Мероприятия по организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности (НОК ОД) 

1)  Ознакомление с осуществляемыми в 

Свердловской области процедурами НОК ОД 
и формами представления результатов  

апрель – май 

2015 г. 

Отдел образования, 

Центр мониторинга, 

муниципальные 

образовательные 
учреждения 

2)  Организация на официальном сайте отдела 

образования сервисов интерактивного 

голосования, электронного анкетирования 

для выражения мнений граждан о качестве 
образовательной деятельности ОУ 

апрель-май   

2015 г. 

Центр мониторинга 

3)  Определение перечня ОУ, в отношении 

которых планируется проведение НОК ОД, и 

перечня дополнительных к установленным 
законом критериев  

май 2015 г. Муниципальный совет  

4)  Подготовка проекта технического задания на 

выполнение работ (оказание услуг) по 

проведению НОК ОД в 2016 году и 

согласование с муниципальным советом по 

развитию образования 

июнь – август  

2015 г. 

Отдел образования, 

Муниципальный совет 

 

5)  Включение в муниципальную программу 

«Развитие системы образования в городском 

округе Карпинск на 2014 – 2020 годы» 

расходов на оплату  выполнения работ 

(оказания услуг) по проведению НОК ОД в 
2016 году 

сентябрь  

2015 г. 

Отдел образования 

6)  Проведение конкурса на выполнение работ 

(оказание услуг) по проведению в 2016 году 

НОК ОД, заключение муниципального 

контракта и определение организации – 

ноябрь – 
декабрь  

2015 г. 

Отдел образования 
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оператора  

7)  Предоставление организации – оператору, 

ответственному за проведение НОК ОД 

общедоступную информацию о деятельности 

ОУ, в отношении которых осуществляется 
НОК ОД 

в сроки 

проведения 

оценочных 
процедур 

Отдел образования, 

Центр мониторинга 

8)  Представление в открытом доступе в сети 

«Интернет» отчёта о результатах 

самообследования, а также информацию о 

своей деятельности в соответствии с 
действующим законодательством 

постоянно Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

9)  Проведение НОК ОД с учётом информации, 

представленной организацией – оператором, 

ответственным за проведение НОК ОД, и 

представление в Отдел образования 

результатов оценки, предложений по 

улучшению деятельности ОУ и 

рекомендаций по совершенствованию 
системы образования 

по итогам 

проведения 

оценочных 

процедур 

Муниципальный совет 

10)  Размещение информации о результатах НОК 

ОД на официальных сайтах Администрации 

ГО Карпинск и Отдела образования 

по итогам 

участия в 

процедурах  
НОК ОД 

Отдел образования, 

Центр мониторинга 

11)  Разработка, согласование и утверждение 

плана мероприятий по улучшению качества 

работы ОУ, направленных на повышение 

эффективности деятельности по реализации 

образовательных программ, и достижению 

образовательных результатов, 
соответствующих ФГОС   

по итогам 

участия в 

процедурах  
НОК ОД 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения 

12)  Согласование планов мероприятий ОУ по 

улучшению качества работы учреждений 

июнь-август  

2016 г. 

Отдел образования, 

муниципальные 

образовательные 
учреждения 

13)  Корректировка программных документов с 

учётом рекомендаций Муниципального 

совета по развитию образования городского 

округа   

октябрь – 

ноябрь  

2016 г. 

Отдел образования 

 

 


