
Приложение №2 

Утверждѐн приказом  

управления образованием администрации  

Афанасьевского района  Кировской области 

    От18.01.2017  № 08/01-04                                

План мероприятий  

по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность в сфере образования Афанасьевского района Кировской области, в 2017 году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок ответственные Ожидаемый результат Получатель 

информации об 

исполнении 

1. Проведение заседания 

общественного совета при 

управлении образованием 

администрации Афанасьевского 

района Кировской области:  

Согласование Плана мероприятий  

по проведению независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

Афанасьевском районе Кировской 

области, в 2017 году.  

Согласование Порядка проведения 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности 

муниципальных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность  в 

сфере образование Кировской 

До 

20.01.2017года. 

Общественный совет Решения общественного совета 

(размещение на официальном 

сайте ОМС). 

ОМС 



области, в 2017 году (далее – 

Порядок НОК ОД). 

Определение оператора. 

Определение перечня 

муниципальных образовательных 

организаций, в отношении 

которых проводится независимая 

оценка качества образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность в 

2017 году. 

2.  Размещение перечней 

муниципальных образовательных 

организаций на сайте bus.gov 

До 31.01.2017 ОМС Перечни муниципальных 

образовательных организаций 

размещены на сайте bus.gov 

Получатели 

образовательных 

услуг 

3. Утверждение муниципальных 

планов мероприятий, порядков 

проведения НОК ОД, перечней 

муниципальных образовательных 

организаций, в отношении 

которых проводится НОК ОД в 

2017 году, критериев и 

показателей НОК ОД. 

До 31.01.2017 ОМС Муниципальные нормативные 

правовые документы по НОК ОД 

Муниципальные 

образовательные 

организации. 

4 Размещение анкеты для 

обследования мнения участников 

образовательного процесса в 

открытом доступе 

До 01.02.2017 ЦОКО Анкета размещена на 

информационно-

образовательном портале 

Кировской области 

http://info.43edu.ru  

Общественные 

советы, 

муниципальные 

образовательные 

организации, 

респонденты. 

5 Размещение анкеты для анализа 

офифициальных сайтов 

муниципальных образовательных 

организаций. 

До 01.02.2017  ЦОКО Анкета размещена на 

информационно-

образовательном портале 

Кировской области 

Организации - 

операторы 

http://info.43edu.ru/


http://info.43edu.ru в личных 

кабинетах ОМС 

6 Проведение оценочных процедур 

анализ  официальных сайтов 

муниципальных образовательных 

организаций, анкетирование 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

обучающихся образовательных 

организаций. 

До 30.04.2017 ЦОКО Проведены оценочные 

процедуры 

 

7 Техническая обработка 

полученных результатов НОК ОД, 

формирование рейтингов 

До 30.07.2017 ЦОКО Сформированы рейтинги 

образовательных организаций. 

Организации 

операторы 

8 Подготовка информационно-

аналитических материалов о 

результатах НОК ОД в 

Афанасьевском районе 

 

 

 

 

08.09.2017 Оператор в ОМС Аналитические информационные 

материалы по итогам проведения 

НОК ОД в Афанасьевском 

районе 

Общественный 

совет при ОМС 

9 

 

Обсуждение результатов НОК ОД 

на общественных советах при 

органах местного самоуправления 

Кировской области. Утверждение  

рейтингов муниципальных 

образовательных организаций. 

Формирование предложений по 

улучшению качества услуг, 

предоставляемых 

муниципальными 

образовательными организациями 

и подготовка рекомендаций в 

До 03.11.2017 Общественные 

советы при ОМС 

Решения заседаний 

общественных советов 

размещены на официальных 

сайтах ОМС 

ОМС 

http://info.43edu.ru/


адрес учредителей  

образовательных организаций для 

принятия управленческих 

решений по результатам НОК ОД. 

10 Размещение результатов НОК ОД 

на официальном сайте органа 

местного самоуправления 

До 10.11.2017. ОМС Опубликованы результаты НОК 

ОД на официальном сайте ОМС 

Получатели 

образовательных 

услуг 

11 Разработка и утверждение 

Комплексов мер по улучшению 

качества образовательной 

деятельности муниципальных 

образовательных организаций 

24.11.2017. ОМС Разработаны Комплексы мер по 

улучшению качества 

образовательной деятельности 

муниципальных 

образовательных организаций 

Образовательные 

организации 

12 Размещение на официальном  

сайте bus.gov.ru  предложений по 

качеству услуг, предоставляемых 

муниципальных образовательных 

организаций 

01.12.2017  ОМС Опубликованы данные на сайте 

bus.gov.ru 

Получатели 

образовательных 

услуг. 

13 Разработка Планов проведения 

мониторинга выполнения 

мероприятий Комплексов мер по 

улучшению качества 

образовательной деятельности 

муниципальных образовательных 

организаций  

До 22.12.2017 ОМС Разработан план проведения 

мониторингов комплексов мер по 

улучшению качества  

 

_____________________________________ 


