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План работы
Общественного совета при МКУ Управление образования МО «Тарбагатайский район»
по проведению независимой оценки качества образовательной деятельности в 2015-18 годах
Сроки реализации
№ п/п

Направления деятельности, мероприятия
2015 год

1.

Принятие нормативных актов по проведению независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере
образования:

1.1.

Формирование
общественных
советов
по
проведению
независимой оценки качества оказания услуг (или наделение
функциями по проведению независимой оценки качества
оказания
услуг
такими
организациями
действующих
общественных советов)
Принятие положения (внесение изменений в действующие
положения) об
общественном
совете
по проведению
независимой оценки качества оказания услуг.
Участие в семинаре «Независимая оценка качества образования
как
инструмент
развития
единого
образовательного
пространства».
Выбор оператора для проведения НОКО муниципальных услуг
на конкурсной основе.

1.2.

1.3.

1.4.

2016 год

2017 год

IV квартал

III квартал

II квартал

II квартал

2018 год

£ /£ '

1.5.

Формирование
технического задания для организацииоператора по сбору, обобщению и анализу информации о
качестве
образовательной
деятельности
организаций,
подлежащих независимой оценке.

2.

Работа общественного совета (общественных советов) по
вопросам проведения независимой оценки.

2.1.

Обсуждение порядка формирования перечня образовательных
организаций, подлежащих независимой оценке качества
образовательной деятельности.
Согласование
перечня
образовательных
организаций,
подлежащих независимой оценке качества образовательной
деятельности.

Ill квартал

2.3.

Информирование общественности о проведении независимой
оценки качества образовательной деятельности в отношении
организаций, вошедших в перечень.

III квартал

3.

Информационное
сопровождение
функционирования
независимой системы оценки качества работы организаций
в сфере образования:

3.1.

Создание на официальном сайте раздела "Независимая система
оценки качества работы организаций "

IV квартал

3.2.

Обсуждение общих
(установленных
законодательно)
и
дополнительных
критериев.
на
основании
которых
осуществляется независимая оценка качества образовательной
деятельности.
Установление целевых показателей деятельности по охвату
НОКО услуг муниципальными учреждениями.

IV квартал

3.3.

Обсуждение порядка проведения опросов общественного
мнения о качестве образовательной деятельности.

IV квартал

2.2.

I квартал

III квартал

II квартал

I квартал

IV квартал

IV квартал

3.4.

4.
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
5.

5.1.
5.2.

5.3.

Формирование перечня экспресс-опросов и социологических
исследований удовлетворенности потребителей качеством услуг
и качеством образовательной деятельности.
Проведение процедур оценки информационной открытости
организаций:
Мониторинг официальных сайтов ОО на предмет открытости и
доступности
информации
по
всем
направлениям
образовательной деятельности.
Установление достоверности и актуальности
информации,
представленной на официальных сайтах ОО.
Установление соответствия содержания
размещенных
на
официальных сайтах документов и материалов требованиям
законодательства об образовании.

IV квартал

IV квартал

I I квартал

I I квартал

IV квартал

I I квартал

I I квартал

IV квартал

II квартал

1 1 квартал

I квартал,IV
квартал

IV квартал

IV квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

III квартал

III квартал

Представление результатов мониторинга.
Проведение опросов родительской общественности
добровольной анонимной основе.

на

Проведение опросов родителей (законных представителей)
обучающихся с целью независимой оценки образовательной
деятельности по критерию «Удовлетворенность качеством
образовательной деятельности организаний»:
Исследование удовлетворенности родителей обучающихся 2-4
классов обучением в начальной школе.
Исследование удовлетворенности родителей обучающихся 5-9
классов
и
обучающихся
10-11
классов
системой
дополнительного образования в школе.
Исследование удовлетворенности родителей обучающихся 5-9
классов
и обучающихся
10-11
классов
организацией
воспитательной работы.

5.4.

Исследование удовлетворенности родителей обучающихся 1011 классов и обучающихся
10-11 классов профильным
обучением.

6.

Проведение опросов родителей (законных представителей)
обучающихся с целью независимой оценки образовательной
деятельности
по
критерию
«Доброжелательность,
вежливость, компетентность работников»:
Социологические опросы родителей (законных представителей)
обучающихся и воспитанников
с целью выявления:
соблюдения педагогическими работниками профессиональной
этики, оценки профессионально значимых личных качеств
педагога;
оценки
профессиональной
компетентности
работников образовательной организации.

6.1.

7

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

Проведение опросов родителей (законных представителей)
обучающихся с целью независимой оценки образовательной
деятельности по критерию
«Комфортность условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность»:
Оценка родителями обучающихся 1-11 классов условий
осуществления образовательной деятельности.
Экспертиза и корректировка содержания анкет экспертной
группой Общественного совета. Апробация анкет.
Подготовка материалов для опросов:
- «Условия образовательной деятельности»;
- «Дополнительное образование»;
- «Профильное образование»;
- «Воспитательная работа»;
- «Обучение в начальной школе»;
- «Отношения в школе».

Круглый
стол
«Механизмы
вовлечения
родительской
общественности в независимую оценку качества образования».

IV квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

III квартал,июльсентябрь

I квартал
I квартал

IV квартал,
октябрь-декабрь
III квартал,июльсентябрь
I квартал

8.
8.1.

Обработка и анализ информации. Результаты НОКО
Статистическая обработка полученных результатов.

8.2.

Рассмотрение результатов НОКО.

8.3.

Интерпретация полученных результатов.

8.4.

Подготовка аналитических материалов.

8.5.

Формирование рейтинга муниципальных учреждений по
результатам НОКО.
Обсуждение информационно-аналитических материалов по
результатам
проведенных
процедур,
формирование
предложений об улучшении деятельности образовательных
организаций.
Размещение информации о результатах независимой оценки.

8.6.

8.7.
9.
9.1.

9.2.

Учет результатов независимой оценки:
Организация учета информации о результатах независимой
оценки качества оказания услуг организациями в сфере
образования при выработке мер по совершенствованию работы
этих организаций, поступающей от общественного совета
Рассмотрение
поступившей
из
общественного
совета
информации о результатах независимой оценки качества
оказания услуг организациями в сфере образования и принятие
мер
по
совершенствованию
деятельности
организаций
социальной сферы с учетом предложений общественного
совета.

Исп. И.И. П опова 8(30146)56-0-67

I квартал, IV
квартал.
I квартал,IV
квартал.
I квартал, IV
квартал,
I квартал,IV
квартал,
I квартал,IV
квартал,
I квартал,IV
квартал,

IV квартал,
IV квартал,
IV квартал,
IV квартал,
IV квартал,
IV квартал,

I квартал, IV
квартал,

IV квартал,

II квартал, IV
квартал,

IV квартал,

II квартал, IV
квартал,

IV квартал,

