
Отдел образования администрации муниципального образования 

 Адамовский район 

 

 

  

 

 

 

ПРИКАЗ 

  

«Об организации работы по независимой оценке качества  образования  в 

муниципальном образовании Адамовский район»  

 

    В целях  организации  независимой оценки качества  образования, на 

основании Порядка проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Адамовском районе 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Определить организацией, осуществляющей сбор, обобщение и анализ 

информации о качестве образовательной деятельности образовательных 

организаций района, муниципальное казенное учреждение 

«Многофункциональный центр по обслуживанию муниципальных 

образовательных учреждений Адамовского района» (МКУ «МФЦ»). 

2. Утвердить План работы по проведению независимой оценки  качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в Адамовском районе на 2016 год (Приложение 1). 

3. Начальнику МКУ «МФЦ» Веденеевой И.А. обеспечить: 

3.1. Сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг  

образовательными организациями с использованием утвержденных показателей  и 

критериев оценки качества образовательной деятельности,  отчетов 

самообследования. 

3.2. Проведение анкетирования (опросов) о качестве оказания услуг. 

3.3. Представление информации о проведенной оценки качества оказания услуг 

учреждений  образования в общественный совет по проведению независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций,  осуществляющих 

образовательную деятельность в Адамовском районе.  

4. Начальнику МКУ «Централизованная бухгалтерия» Бугаёвой Г.С. обеспечить: 

4.1. Сбор, обобщение и анализ статистических отчетов образовательных 

организаций, муниципальной системы образования. 

4.2. Внесение изменений в перечень показателей эффективности деятельности  

муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных 

категорий работников, в том числе в связи с использованием дифференциации 

заработной платы. 

5. Специалисту отдела образования Сноповой Г.В. обеспечить:  

5.1. Сбор, обобщение и анализ отчетов самообследования ОО района. 

Номер документа Дата 

составления 

 

70а   14.03.2016г.  



 
 

 

 

 



Приложение 1 

 

План работы по проведению независимой оценки  качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 

Адамовском районе на 2016 год 

№ Мероприятия Срок 

исполне 

Ответственные 

исполнители 

Результат 

1 Разработка нормативно-правовых документов 

1.1 Разработка и утверждение 

нормативно-правовых документов 

по проведению независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности ОО района 

до 15 марта 

2016г. 

МКУ 

«МФЦ» 

Издание приказа. 

Утверждение Порядка 

проведения независимой 

оценки  качества 

образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность в Адамовском 

районе, 

2.  Инструктивно-методическое сопровождение 

2.1  Оказание  методической помощи 

ОО, педагогическим работникам    

при подготовке к  конкурсам  в 

рамках  реализации ПНПО,  

«Школа Оренбуржья», «Учитель 

Оренбуржья» 

ежегодно РМК МКУ 

«МФЦ» 

 

Консультирование    

2.2 Составление информационно-

аналитических материалов  по 

итогам  проведения  

анкетирований, конкурсов, 

государственной итоговой 

аттестации,  изучения кадровых, 

материально-технических  

ресурсов, проверки сайтов ОО, 

других оценочных процедур 

ежегодно МКУ 

«МФЦ» 

 

Информационно-

аналитические материалы    

2.3 Разработка методических 

рекомендаций о проведении 

мониторинга общественного 

мнения о профессиональной 

деятельности педагогов района 

Май 2016г. МКУ 

«МФЦ» 

 

Методические 

рекомендации о 

проведении мониторинга 

общественного мнения о 

профессиональной 

деятельности педагогов 

2.4 Составление методических 

рекомендаций по независимой 

оценке качества образовательной 

деятельности ОО 

Апрель 

2016г. 

 

МКУ 

«МФЦ» 

  

 

Методические 

рекомендации 

3 Организационная деятельность                  

3.1 Межведомственные совещания по 

организации деятельности 

независимой оценки качества 

оказания услуг организациями в 

сфере культуры, социального 

обслуживания, охраны здоровья, 

ежегодно Отдел 

образования 

Межведомственный план 

реализации мероприятий по 

независимой системе 

оценки качества оказания 

услуг  ОО 



образования, физической 

культуры, спорта и туризма 

3.2 Разработка и утверждение плана 

работы по  независимой  оценке 

качества образовательной 

деятельности 

До 18 

марта 

2016г.  

МКУ 

«МФЦ» 

 

План работы 

3.3 Внесение изменений в перечень 

показателей эффективности 

деятельности  муниципальных 

организаций общего образования, 

их руководителей и основных 

категорий работников, в том числе 

в связи с использованием 

дифференциации заработной 

платы 

До 18 

марта 

2016г.  

МКУ 

«Централизо

ванная 

бухгалтерия

» 

 

Показатели эффективности 

деятельности  

муниципальных 

организаций общего 

образования, их 

руководителей и 

педагогических работников 

3.4 Проведение анкетирования 

родителей, обучающихся, 

педагогических работников   по 

удовлетворённости деятельностью 

ОО района 

23-26 

апреля 

2016г.  

МКУ 

«МФЦ» 

 

Справка об итогах 

анкетирования 

3.5 Проведение самообследования 

образовательных  организаций 

района по  предоставлению  

образовательных услуг 

28 марта 

2016г. 

ОО 

  

Информация на сайтах ОО  

3.6 Рабочие совещания по 

независимой оценке качества 

образовательной деятельности 

организаций 

ежегодно Отдел 

образования  

 

План работы по 

совершенствованию 

проведения независимой 

оценки качества 

образования 

3.7 Заседания общественного совета 

по проведению независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности 

ежегодно МКУ 

«МФЦ» 

  

Протоколы  

3.8 Подготовка совместно с 

заинтересованными 

общественными организациями 

предложений по  поддержке школ, 

работающих в сложных 

социальных условиях 

2016 г. Отдел 

образования, 

органы 

местного 

самоуправлени

я (по 

согласованию)

общеобразоват

ельные 

организации 

(по согл); 

общественные 

организации 

(по согл) 

МКУ «ЦБ» 

Предложения по  учету 

особенностей контингента 

школ, финансовому 

обеспечению, оплате труда 

педагогов, формированию 

государственного 

(муниципального) задания, 

оценке качества 

образования 

3.9 Организация деятельности 

образовательных организаций по 

обеспечению информационной 

открытости 

  2016 гг. 

 

 Отдел 

образования 

Размещение сведений 

образовательных 

организаций о своей 

деятельности на 



официальных сайтах  

3.10 Организация и проведение меро-

приятий с участием общественных 

организаций, управляющих и 

попечительских советов образов-

тельных организаций района по 

вопросам качества оказываемых 

образовательных услуг  

ежегодно 

 

 ОО района Размещение информации в 

публичных источниках 

3.11 Организация и проведение 

мониторинга уровня удовлет-

воренности населения (педагоги-

ческих работников, обучающихся, 

родителей) качеством государст-

венных услуг в сфере образования 

ежегодно 

 

МКУ 

«МФЦ», ОО 

Размещение информации в 

публичных источниках 

3.12 Проведение профессиональных 

конкурсов   

ежегодно 

 

МКУ 

«МФЦ»,   

Размещение рейтингов по 

результатам проведения 

конкурсных испытаний в 

публичных источниках 

3.13 Создание условий для 

формирования независимой 

системы оценки качества 

образовательной деятельности 

 

постоянно органы 

местного 

самоуправлени

я (по согла-

сованиюОО 

(по согласова-

нию) общест-

венные орга-

низации 

(по соглас) 

 Осуществление оценки 

деятельности ОО, их 

руководителей и основных 

категорий работников   на 

основании показателей 

эффективности 

деятельности   

4. Информационное сопровождение 

4.1 Размещение результатов 

проведения независимой оценки 

качества образовательной 

деятельности на официальных 

сайтах ОО, отдела образования 

постоянно МКУ 

«МФЦ» 

Наполнение страниц 

официальных сайтов  

4.2 Размещение публичных отчетов 

общеобразовательных 

организаций о качестве 

предоставляемой образовательной 

деятельности в сети Интернет 

ежегодно  Отдел 

образования,  

ОО   

 Публичные отчёты ОО 

4.3 Размещение  в сети Интернет 

рейтингов ОО по итогам  ГИА 

ежегодно 

 

Отдел 

образования 

Рейтинги по итогам  

проведения ГИА   

 


