
Комитет по образованию и молодёжной политике
Администрации Павловского района 

Алтайского края

ПРИКАЗ

JhafM ^2on  №
' У Павловск

О работе с результатами независимой 
оценки качества деятельности образова
тельных организаций 2016 года

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 21 
июля 2014 года № 256 -  ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социаль
ного обслуживания, охраны здоровья и образования», п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план мероприятий по итогам независимой оценки качест
ва деятельности образовательных организаций 2016 года.

2. Разместить приказ на официальном сайте комитета по образованию 
и молодёжной политике главному специалисту по информатизации Хрущё
вой М.В.

3. Контроль исполнения данного приказа возложить на начальника от
дела общего образования Ягначкову Н.И.

Терещенко

Председатель комитета по образованию 
и молодёжной политике 
Администрации Павловского

Ягначкова Н .И.,8(38581)22 5 16



УТВЕРЖДЕН
приказом комитета по образованию и 
молодежной политике Администра
ции Павловского района 
от « Л » QJL 2017 г. №

ПЛАН
мероприятий по итогам независимой оценки качества деятельности образовательных организаций 2016 года

Пояснительная записка

В 2016 году проведена независимая оценка качества деятельности ( далее - «НОК ОД-2016») 25 образовательных ор
ганизаций: 18 общеобразовательных организаций, 7 дошкольных образовательных организаций.

На заседании Общественного совета по развитию образования в Павловском районе были представлены и утвержде
ны результаты независимых оценочных процедур, представлены рекомендации по улучшению качества деятельности 
образовательных организаций.
Цель плана: принятие комплекса мер по повышению эффективности и качества деятельности образовательных орга

низаций.
Задачи:

использование результатов НОК ОД -2016 в работе с образовательными организациями в течение 2017 года; 
предоставление участникам образовательных отношений, общественности информации об организации работы с ре

зультатами НОК ОД -  2016.
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№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнитель Ожидаемый результат

1 2 3 4 5
1 Подготовка и направление информационного письма о работе с 

результатами НОК СЩ-2016 руководителям ОО Павловского 
района

февраль
2017

Ягначкова Н.И. Информирование ОО, образовательных 
организаций о работе с результатами 
НОК ОД-2016

2 Контроль за размещением на сайтах ОО результатов НОК ОД- 
2016

февраль
2017

Ягначкова Н.И. 
Хрущёва М.В.

размещение информации на сайтах ОО, 
результатов НОК ОД-2016

3 Оказание консультационной помощи образовательным органи
зациям при разработке планов по улучшению качества деятель
ности по итогам независимых оценочных процедур 2016 года

февраль
2017

Ягначкова Н.И.
руководители
ОО

размещение на сайтах образовательных 
организаций планов по улучшению ка
чества работы

4 Контроль за размещением образовательными организациями 
планов по улучшению качества работы по результатам НОК ОД- 
2016

февраль
2017

Ягначкова Н.И.
руководители
ОО

представление информации на сове
щании руководителей ОО

5 Участие в вебинаре «Об организации независимой оценки каче
ства деятельности образовательных организаций»

февраль
2017

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С. информирование руководителей ОО об

разовательных организаций о ходе реа
лизации мероприятий по итогам НОК 
О Д -2016

6 Размещение на сайте www.bus.gov.ru информации о результатах 
НОК ОД - 2016 образовательных организаций

февраль
2017

Ягначкова Н.И. 
Хрущёва М.В. 
Тубольцев С.И. размещение на сайте bus.gov.ru -100% 

результатов НОК ОД - 2016
7 Мониторинг информационной открытости сайтов образо

вательных организаций
февраль,
октябрь

2017

Хрущёва М.В. увеличение доли образовательных орга
низаций, в которых содержание сайта 
соответствует требованиям к открытости 
деятельности

8 Использование планов по улучшению качества деятельности 
при организации работы комитета по образованию и моло
дёжной политике с образовательными организациями

в течение 
года

руководители ОО

улучшение качества деятельности об
разовательных организаций

http://www.bus.gov.ru
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9
Контроль за реализацией образовательными организациями пла
нов по улучшению качества работы по результатам НОК СЩ- 
2016

июнь,
декабрь

2017

Ягначкова Н.И. 
Кожевникова Т.С.

информация на заседании Общественного 
совета по развитию образования в Павлов
ском районе

10
Подготовка и направление информационного письма о вы
полнении планов по улучшению качества работы по результатам 
НОК ОД-2016 руководителям 0 0  образовательных организаций

декабрь
2017

Ягначкова Н.И. информирование ОО, образовательных ор
ганизаций о выполнении планов по улуч
шению качества работы по результатам 
НОК ОД-2016

11 Использование информации о выполнении разработанных обра
зовательными организациями планов мероприятий по улучше
нию качества работы при оценке эффективности работы руково
дителей

декабрь
2017

Ягначкова Н.И. 
руководители ОО

показатели эффективности работы руково
дителей образовательных организаций

12 Организация информационного сопровождения мероприятий по 
итогам НОК ОД - 2016

июнь,
декабрь

2017

Ягначкова Н.И. 
Хрущёва М.В.

информирование общественности о ходе 
реализации мероприятий по итогам НОК 
О Д -2016
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