
План мероприятий по независимой оценке качества  
образовательных учреждений  

на 2017 год 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители 

Результат 
(итоговый 
документ) 

1. Подготовительные мероприятия к проведению НОК 
1 Формирование 

перечня 
муниципальных 
учреждений для 
проведения НОК 

Январь  Общественный 
совет  

Перечень 
учреждений 

2 Ведение раздела 
«Независимая 
оценка качества 
образования» 

на официальном 
сайте отдела 
образования в 
сети Интернет 

постоянно  Новикова И.В. Размещение 
необходимой 
информации на 

сайте 

3 Формирование 
предложений по 
организации 
сбора, анализа 
информации о 

качестве оказания 
услуг 

учреждениями 

Январь  Общественный 
совет 

Перечень 
предложений 

4 Обеспечение 
размещения и 
обновления 

образовательными 
учреждениями на 
официальном сайте 
в сети «Интернет» 
(www.bus.gov.ru) и 
официальных 

сайтах 
образовательных 
учреждений 
информации, 
установленной 

законодательством 
РФ 

постоянно Образовательные 
учреждения 

Информация в 
сети 

«Интернет» 



5 Информационно-
методическая и 
организационно-
технологическая 

поддержка 
проведения НОК 
деятельности 

образовательных 
учреждений  

постоянно МКУ «ИМЦ» Система  
НОК 

2. Проведение НОК 
1 Организация 

информированности 
общественности, в 

том числе с 
использованием 
сети «Интернет» 

постоянно Городской 
Пресс-центр 
системы 

образования,  
Новикова И.В.  

Публикации в 
СМИ, в сети 
«Интернет» 

2 Подготовка 
образовательных 
учреждений к 
проведению 
независимой 

оценки качества 
образования 

образовательных 
учреждений 

 Отдел 
образования, 
МКУ «ИМЦ»  

Данные 
мониторингов 

3 Проведение 
анкетирования 
родительской 

общественности 

 
Май  

Отдел 
образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Анализ 
результатов 

анкетирования 

4 Формирование 
рейтингов 

образовательных 
учреждений 

 
Декабрь  

 
Новикова И.В. 

Сформированный 
рейтинг 

5 Публикация 
рейтингов 

образовательных 
учреждений в сети 

«Интернет» 

 
Декабрь  

 
Новикова И.В. 

Информация на 
официальном 
сайте отдела 
образования   

6 Общественное 
обсуждение 

результатов НОК 

Декабрь  Общественный 
совет  

 

7 Разработка и 
обсуждение 

предложений по 

Декабрь  Общественный 
совет 

Предложения по 
улучшению 

качества работы 



улучшению 
качества работы 
образовательных 
учреждений 

образовательных 
учреждений 

8 Организация и 
проведение 
конкурсов, 

обеспечивающих 
прозрачность и 
публичность 
результатов 
(городской 

конкурс web-сайтов 
образовательных 
учреждений, 

муниципальный 
этап областного 

конкурса 
публичных 
докладов) 

Согласно 
плану 
работы 
отдела 

образования, 
МКУ 

«ИМЦ»  

Отдел 
образования, 
МКУ «ИМЦ» 

Проведение 
конкурсов, 
экспертиза 
конкурсных 
материалов 

3. Применение результатов НОК 
1 Принятие 

управленческих 
решений по 
результатам 

НОК 

 Отдел 
образования  

Издание 
нормативно-
правовых 

документов, 
внесение 

изменений в 
нормативные 

акты 
муниципального 

уровня 
2 Разработка 

 плана работы  
по улучшению 

качества оказания 
образовательных 

услуг по 
результатам НОК 

 Образовательные 
учреждения 

План 
мероприятий 

 


