
План мероприятий по независимой оценке качества образования
на 2016 год

№
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственные 
исполнители

Результат 
(итоговый 
документ)

1.Подготовительные мероприятия к проведению независимой оценки 
качества работы образовательных организаций

1.1. Формирование перечня 
образовательных 

организаций для проведения 
НОКО  

до 30 ноября 
2016г.

Общественный совет
Котельникова Т.П.

Ермакова О.А.
Шешерина Г.А.

Решение 
общественного 

совета

Утвержденный 
перечень 

организаций
1.2. Ведение раздела 

«Независимая оценка 
качества образования»
на официальном сайте 

управления образования в 
сети Интернет

постоянно Котельникова Т.П.
Ермакова О.А.
Соседова М.Ш.
Шешерина Г.А.
Ситникова Е.В.

Размещение 
необходимой 

информации на 
сайте

1.3. Формирование 
предложений для 

разработки технического 
задания для организации, 

которая осуществляет сбор, 
анализ информации о 

качестве  оказания услуг 
организациями

до 20 декабря 
2016г.

Общественный совет Техническое 
задание

1.4. Обеспечение размещения и 
обновления 

образовательными 
организациями на 

официальном сайте в сети 
«Интернет» 

(www  .  bus  .  gov  .  ru  ) и 
официальных сайтах 

образовательных 
организаций информации, 

установленной 
законодательством РФ

постоянно Образовательные 
организации

Информация в сети 
«Интернет»

1.5. Информационно-
методическая и 

организационно-
технологическая поддержка 

проведения независимой 
оценки качества 

деятельности 
образовательных 

постоянно Котельникова Т.П.
Ермакова О.А.
Соседова М.Ш.
Шешерина Г.А.

Создание системы 
НОКО в 

муниципальных 
образованиях

http://www.bus.gov.ru/


организаций органами 
местного самоуправления

2.Проведение независимой оценки качества образования
2.1. Организация 

информационной кампании 
в средствах массовой 

информации, в том числе с 
использованием 
информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет», о 
проведении НОКО

постоянно Ситникова Е.В. Публикации в 
СМИ, телепередачи

2.2. Проведение независимой 
оценки качества 

образования в дошкольных 
образовательных 

организациях

Февраль – 
апрель 

Организация – 
оператор

Данные 
мониторингов, 

сформированный 
рейтинг

2.3. Проведение независимой 
оценки качества 
образования в 

общеобразовательных 
организациях

Март - май Организация – 
оператор

Данные 
мониторингов, 

сформированный 
рейтинг

2.4. Проведение независимой 
оценки качества 
образования в 

образовательных 
организациях 

дополнительного 
образования

Апрель - май Организация – 
оператор

Данные 
мониторингов, 

сформированный 
рейтинг

2.5. Организация сбора, 
обобщения и анализа 

информации о качестве 
оказания услуг,  проведение 

мониторингов, 
формирование рейтингов 

деятельности организаций

до 30 сентября 
2016г.

Организация – 
оператор

Данные 
мониторингов, 

сформированный 
рейтинг

2.6. Общественное обсуждение 
результатов НОКО в 

отчетном периоде

октябрь 2016г. Общественный совет Итоговый рейтинг

2.7. Разработка и обсуждение 
предложений по улучшению 

качества работы 
образовательных 

организаций

до 30 октября 
2016г.

Общественный совет Предложения по 
улучшению 

качества работы 
образовательных 

организаций, 
рассмотренные на 

заседаниях 
общественного 

совета

2.8. Публикация результатов 
НОКО, в том числе 

рейтингов образовательных 

до 5 декабря 
2016г.

отдел комплексного 
анализа, 

прогнозирования и 

Информация, 
размещенная  на 

официальном сайте 



организаций мониторинга

Ситникова Е.В.

управления 
образования, в 

печатных и 
электронных СМИ

2.9. Размещение информации о 
результатах НОКО на сайте 

www  .  bus  .  gov  .  ru   в сети 
«Интернет»

постоянно Мексичев О.А.
Ермакова О.А.

Котельникова Т.П.

Информация, 
размещенная на 

сайте

2.10. Участие в обсуждении 
результатов, полученных в 

ходе  реализации 
регионального проекта 
«Выравнивание шансов 

детей на получение 
качественного образования»

в течение года Общественный совет Формирование 
аналитической и 

методической базы 
для разработки 
региональной 

программы 
поддержки школ, 

работающих в 
сложном 

социальном 
контексте в 
Тамбовской 

области
2.11. Организация и проведение 

конкурсов, обеспечивающих 
прозрачность и публичность 

результатов (областной 
конкурс «Народный 

проект», областной конкурс 
«Молодой педагог 

Тамбовской области», 
межрегиональный конкурс 

на лучший опыт 
деятельности управляющего 

совета 
общеобразовательной 

организации, областной 
конкурс публичных 

докладов среди органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих 
управление в сфере 

образования, и 
образовательных 

организаций Тамбовской 
области, Региональный 

конкурс «Лидер в 
образовании», областной 

конкурс веб-сайтов 
образовательных 

организаций)

согласно 
графику

Управление 
образования и науки

ТОИПКРО
Общественный совет

Проведение 
конкурсов, 
экспертиза 
конкурсных 
материалов

3.Применение результатов независимой оценки качества
3.1. Разработка и утверждение 

Плана мероприятий по 
до 10 декабря 

2015г.
Котельникова Т.П.

Ермакова О.А.
План мероприятий

http://www.bus.gov.ru/


улучшению качества работы 
образовательных 

организаций (далее - План 
мероприятий)

Соседова М.Ш.
Шешерина Г.А.

Общественный совет

Решение 
общественного 

совета
3.2. Размещение Плана 

мероприятий на 
официальных  сайтах 

организаций

до 12 декабря 
2016г.

образовательные 
организации

Информация, 
размещенная на 

сайтах

3.3. Осуществление контроля за 
выполнением Плана 

мероприятий

в течение срока, 
определенного 

Планом 
мероприятий

Котельникова Т.П.
Ермакова О.А.
Шешерина Г.А.

Информация о 
выполнении Плана

3.4. Принятие управленческих 
решений по результатам 

НОКО

ноябрь – 
декабрь 2016г.

Управление 
образования и науки

«Дорожные карты»,
внесение 

изменений в 
государственные и 

ведомственные 
программы

3.5. Представление информации 
в управление по связям с 

общественностью 
администрации области о 
деятельности управления 

образования по выполнению 
Плана мероприятий по 

проведению независимой 
оценки качества работы 

организаций

 до 5 декабря 
2016г.

Котельникова Т.П.
Ермакова О.А.
Шешерина Г.А.

Справка о 
результатах оценки 

качества работы 
организаций


