Утверждѐн
Приказом
Государственного управления образования
Псковской области
От 25.09.2015 № 1284
ГРАФИК
ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 2015 году
№
мероприятие
сроки
1 Заседание
МайОбщественного
август
Совета
(далее
Совета)
при
Государственном
управлении
образования
Псковской области
(далее Управление)
по повестке:
определение
организаций
–
операторов по сбору,
обобщению
и
анализу информации
о качестве услуг;
определение
перечня организаций
для
независимой
оценки качества;
знакомство
с
показателями,
характеризующими
общие
критерии
независимой оценки
качества
(Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации
от
05.12.2014 № 1547)

ответственные
Яникова Н.В.
Дмитриев А.В.

Результат
Протокол
заседания
Совета,
Приказ
Управления

2

3

4

5

Подготовка
критериев
эффективности
деятельности
образовательных
организаций,
конкретизирующие
общие
критерии
независимой оценки
качества
(Приказ
Министерства
образования и науки
Российской
Федерации
от
05.12.2014 № 1547)
Заседание Совета по
повестке:
- об утверждении
критериев
показателей
эффективности
деятельности
образовательных
организаций;
- об утверждении
сроков выполнения
работ
по
сбору,
обобщению
и
анализу информации
Проведение в рамках
августовских
педагогических
советов, встреч с
населением
информационноразъяснительной
работы
по
независимой оценке
качества
Обеспечение
возможности
выражения мнений
потребителями услуг
на
официальном
сайте Управления

Июньавгуст

ГБОУ
ДПО
Псковской
области «Центр
оценки качества
образования»
(Л.П.Ильина)
ГБУ
«Региональный
центр
информационных
технологий»
(А.В.Драгунов)

Критерии
эффективности
Деятельности
образовательных
организаций

август

Яникова Н.В.
Дмитриев А.В.

Протокол
заседания
Совета, приказ
Управления

Августдекабрь

А.В. Седунов
А.В. Дмитриев
Л.П.Ильина
А.В.Драгунов

Сентябрь П.И.
Митрофанов

Сайт
Управления

6

7

8

9

Размещение
актуальной
информации
по
вопросам
независимой оценки
на сайте Управления
Сбор, обобщение и
анализ информации
об образовательных
организациях

В
течении
года

А.В. Дмитриев
П.И.
Митрофанов

Сентябрь ГБОУ
ДПО
– ноябрь Псковской
области «Центр
оценки качества
образования»
(Л.П.Ильина)
ГБУ
«Региональный
центр
информационных
технологий»
(А.В.Драгунов)
Заседание Совета по Ноябрь- Яникова Н.В.
повестке:
декабрь
Дмитриев А.В.
утверждение
результатов
независимой оценки
в 2015 году;
Подготовка
декабрь
Яникова Н.В.
мероприятий
в
отношении
организаций,
занявших
нижние
строчки рейтинга, по
совершенствованию
деятельности
организаций с учѐтом
мнения Совета

Сайт
Управления

Подготовка
аналитического
материала
и
рейтинга
образовательных
организаций

Протокол
заседания
Совета, приказ
Управления
Протокол
заседания
Совета, письмо в
районы.

