
В соответствии с приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области от 29.11.2013 г. № 767и «Об утверждении 

Плана мероприятий на 2014 год по формированию и внедрению на 

территории Свердловской области независимой системы оценки качества 

работы образовательных организаций», на основании Муниципальной 

программы «Развитие системы образования в городском округе Карпинск на 

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

№ 2236 с изменениями) в целях формирования независимой системы оценки 

качества работы образовательных учреждений 

 
 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

1) план мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных образовательных учреждений городского 

округа Карпинск в 2014 году (Приложение № 1). 

2) состав инициативной группы по информационно-организационному 

сопровождению мероприятий по формированию независимой системы оценки 

качества работы муниципальных образовательных учреждений (Приложение № 

2). 
 

2. Назначить Борисенко Л.С., заместителя начальника отдела образования, 

ответственным за вопросы координации деятельности по формированию 

независимой системы оценки качества работы муниципальных образовательных 

учреждений. 
 

3. Руководителям ДОУ №№ 1, 2, 3, 4, 17, 18, 22, 23, 25, СОШ №№ 2, 5, 6, 16, 

24, 33, МАОУ ДОД ДООЦ, МБОУ ДОД СДЮТиЭ, ДЮСШ обеспечить условия 

для формирования независимой системы оценки качества работы 

образовательного учреждения согласно утверждённому Плану мероприятий 

(Приложение № 1).  
 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник отдела образования       Р.А. Чуркина 

Отдел образования администрации городского округа Карпинск 
 

 

ПРИКАЗ 

       от  12.12.2013 г.  .                                                                              №   240–д  .  

г. Карпинск 
 

О планировании мероприятий  

по формированию независимой системы оценки качества работы 

муниципальных образовательных учреждений  

в городском округе Карпинск в 2014 году 
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Приложение № 1 к приказу  

от 12.12.2013 г. № 240-д 

 

План мероприятий  

по формированию системы независимой оценки качества работы  

муниципальных образовательных учреждений  

городского округа Карпинск в 2014 году 

 
№ 

п/п 
 Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

исполнитель 

1.  Изучение моделей и стратегий 

проведения независимой оценки 

качества работы государственных и 

муниципальных учреждений 

социальной сферы по итогам  

реализации пилотных проектов  

январь-февраль 

2014 г. 

Инициативная   группа 

ДОУ, СОШ, УДО 

2.  Проведение анализа соответствия 

текущего состояния  условий для 

осуществления независимой оценки 

качества работы ОУ методическим 

рекомендациям  Минобрнауки РФ от 

14.10.2013 г.  

январь-февраль 

2014 г. 

Инициативная   группа 

ДОУ, СОШ, УДО 

3.  Проведение совещаний с 

руководителями, коллективами ОУ 

по вопросам формирования 

независимой системы оценки 

качества работы образовательных 

учреждений 

март-апрель  

2014 г. 

Отдел образования, 

ДОУ, СОШ, УДО, 

Центр мониторинга 

4.  Планирование повышения 

квалификации специалистов отдела 

образования, руководителей ОУ в 

сфере государственно-

общественного управления и оценки 

качества образования 

апрель 2014 г. Отдел образования, 

ДОУ, СОШ, УДО, 

Центр мониторинга 

5.  Формирование списка граждан, в 

т.ч. из числа потребителей 

муниципальных образовательных 

услуг и представителей 

общественных объединений,  для 

привлечения в качестве участников 

организации  оценочных процедур 

апрель-май  

2014 г. 

Центр мониторинга, 

ДОУ, СОШ, УДО 

6.  Формирование, обсуждение и 

согласование перечня  критериев и 

процедур для оценки качества 

образования, с учётом  МСОКО, 

мониторинга системы образования, 

общественного мнения по вопросу 

качества работы образовательных 

учреждений 

апрель – сентябрь  

2014 г. 

Инициативная  группа,  

Центр мониторинга, 

ДОУ, СОШ, УДО 
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7.  Внесение изменений в Положение о 

муниципальном совете по развитию 

образования и Положение о 

мониторинге в сфере образования 

городского округа  

сентябрь-октябрь 

2014 г. 

Отдел образования 

8.  Формирование и утверждение 

состава Общественного совета  

ноябрь-декабрь 

2014 г. 

Отдел образования 

9.  Разработка и утверждение 

Положения об организации 

независимой системе оценки работы 

образовательных учреждений 

декабрь 2014 г. Отдел образования 

Инициативная группа 

10.  Анализ степени готовности условий 

к внедрению независимой оценки 

работы ОУ   

ноябрь-декабрь 

2014 г. 

Отдел образования, 

Центр мониторинга, 

ДОУ, СОШ, УДО 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу  

от 12.12.2013 г. № 240-д 

 

Состав инициативной группы  

по информационно-организационному сопровождению мероприятий  

по формированию независимой системы оценки качества работы 

муниципальных образовательных учреждений 

 

1. Борисенко Л.С, заместитель начальника отдела образования, 

2. Максимова О.В., ведущий специалист отдела образования, 

3. Вакорина М.Е., заведующий МАДОУ № 4, 

4. Сметанин И.И., директор МАОУ СОШ № 5, 

5. Резван Е.И., директор МАОУ ДОД ДООЦ. 


