ПЛАН
мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы муниципальных образовательных организаций городского
округа «Город Южно-Сахалинск»
№
Наименование мероприятий
Срок
Ожидаемый результат
Ответственный за
п/п
реализации
реализацию
мероприятий
1.
Организационные мероприятия
1.1 Разработать План мероприятий по формированию До 10.09.2014 Наличие
утвержденного
Департамент
независимой
системы
оценки
качества
работы
нормативного правового акта
образования
образовательных организаций городского округа «Город
Департамента образования об
Южно-Сахалинск»
утверждении Плана
1.2. Разработка
Порядка
действий
(дополнительных До 01.10.2014 Наличие
утвержденного
Администрация
полномочий) Общественного Совета при администрации
нормативного правового акта
города,
города Южно-Сахалинска по проведению независимой
администрации города
Департамент
оценки качества работы муниципальных образовательных
образования
организаций городского округа «Город Южно-Сахалинск»
1.3 Проведение семинаров-совещаний, круглых столов с До 15.09.2014 Обеспечение
эффективного
Департамент
руководителями ОО, педагогическими работниками ОО с
внедрения
независимой
образования,
участием
общественных
организаций,
органов
системы
оценки
качества руководители ОО
государственно-общественного управления ОО по вопросу
муниципальной
системы
внедрения независимой
оценки
качества работы
образования, образовательных
образовательных организаций городского округа «Город
организаций
Южно-Сахалинск»
1.4 Определение лиц, ответственных за вопросы внедрения До 15.10.2014 Внесение
дополнений
в
Департамент
независимой
системы
оценки
качества
работы
должностные
инструкции
образования,
муниципальной системы образования, образовательных
специалистов
Департамента руководители ОО
организаций
в
Департаменте
образования,
образования,
администрации
образовательных организациях
ОО
1.5 Создание рабочих групп по вопросам проведения до 15.10.2014
Наличие
утвержденного
Департамент
мониторинга и внедрения независимой системы оценки
нормативного правового акта
образования,
качества работы образовательных организаций в
Департамента образования, ОО руководители ОО
Департаменте образования, образовательных организациях
о создании Рабочей группы
1.7

Создание

на

официальном

сайте

Департамента 2014 год, далее1

Раздел на сайте Департамента

Департамент

1.8

2.
2.1

2.2

2.3

образования администрации города Южно-Сахалинска постоянно
раздела, посвященного формированию независимой оценки
качества работы образовательных организаций городского
округа. Обеспечение регулярного размещения информации
на сайте Департамента образования и Администрации
города
Контроль
за
размещением
муниципальными постоянно
образовательными
организациями
достоверной
информации о своей деятельности для потребителей услуг
на официальных сайтах в сети Интернет

образования

Размещение муниципальными
образовательными
учреждениями
информации
(официальный
сайт
www.bus.gov.ru, официальные
сайты
учреждений,
СМИ,
прочие открытые источники
информации)
Подготовка к проведению независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций
Разработка
и
утверждение
Порядка
организации до 20.10.2014
Утверждение
нормативного
проведения независимой оценки качества работы
правового акта
муниципальных образовательных организаций городского
округа
Работа Общественного Совета, включающая:
до 01.03.2015
Наличие
утвержденных
– определение критериев и показателей оценки;
нормативных правовых актов,
– методику их расчета;
определяющих порядок оценки
– шаблоны анкет опроса общественного мнения по вопросу
качества
работы
качества работы образовательных организаций;
муниципальных
– методы сбора и обработки информации, методику
образовательных организаций
проведения мониторинга, составления рейтингов
Разработка веб-форм и форм анкет опроса общественного
до 25.10.2014
Наличие размещенной вебмнения и механизмов обработки результатов оценки в
формы
анкет
опроса
соответствии с порядком проведения независимой оценки
общественного
мнения
на
качества муниципальных образовательных организаций, в
официальном
сайте
целях обеспечения размещения на официальных сайтах
Департамента
образования,
данных организаций в сети Интернет ссылок на
образовательных организаций,
разработанные веб-формы анкет опроса общественного
размещение в местах массового
мнения
скопления граждан форм анкет
для
проведения
опроса
2

образования

Департамент
образования

Общественный
совет,
Департамент
образования
Общественный
совет

Общественный
совет

3.
3.1

3.2

3.3

4.
4.1

4.2

населения городского округа
Проведение независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций
Организация
работы
с
открытыми
источниками до 20.11. 2015
Наличие
обобщенной Департамент
информации
о
качестве
работы
муниципальных
информации,
содержащей образования
образовательных
организаций
(официальный
сайт
выводы и заключения по итогам
www.bus.gov.ru , электронный Мониторинг «Наша новая
работы
с
открытыми
школа» и другие официальные сайты в сети Интернет,
источниками информации
СМИ, прочие открытые источники информации), анализ
информации
о
деятельности
муниципальных
образовательных организаций, которая должна быть
представлена потребителям услуг, размещенной на
официальных сайтах образовательных организаций в сети
Интернет, СМИ, прочих открытых источниках информации
Проведение мониторинга общественного мнения и до 20.11.2015
Размещение
муниципального
Департамент
формирование
рейтингов
о
качестве
работы
заказа,
результаты
образования
образовательных организаций
мониторингов, рейтингов
Рассмотрение решений Общественного Совета по:
до 01.12.2015
Наличие
размещенных
на
Департамент
– предложениям по организации доступа к информации,
официальном
сайте
образования
необходимой для граждан – потребителей услуг (виды
Департамента
образования
услуг и порядок их предоставления и др.);
сведений о:
– о результатах оценки качества работы образовательных
- информации, полученной для
организаций, рейтингов их деятельности;
проведения мониторинга и
– предложениям по улучшению качества работы
формирования рейтингов;
образовательных организаций
– результатах мониторингов и
рейтингов;
– предложениях о повышении
качества образовательных услуг
Применение результатов независимой оценки качества работы муниципальных образовательных организаций
Разработка предложений по повышению качества работы До 01.02.2016
Направление в муниципальные
Департамент
муниципальных образовательных организаций
образовательные организации
образования
предложений по повышению
качества работы
Разработка Плана мероприятий по улучшению качества До 01.03.2016
работы образовательных организаций
3

Наличие
утвержденного
нормативного правового акта

Департамент
образования

4.5

4.6

Контроль за выполнением Плана мероприятий по Ежеквартально
улучшению
качества
работы
муниципальных до 5 числа
образовательных организаций и учет результатов при
оценке эффективности работы руководителя каждого
учреждения

Подготовка и составление отчета о результатах Ежеквартально
независимой оценки качества работы муниципальных
образовательных организаций и выполнении Плана
мероприятий по формированию независимой системы
оценки качества работы образовательных организаций
городского округа «Город Южно-Сахалинск»

4

Департамента образования об
утверждении Плана
Предоставление
ОО
информации в Департамент
образования о ходе исполнения
Плана мероприятий
Наличие
сформированной
обобщенной информации о
выполнении
Плана
мероприятий по улучшению
качества работы ОО
Представление
отчета
о
результатах
независимой
оценки качества работы ОО и
выполнении
Плана
мероприятий
администрацию
города,
Министерство
образования
Сахалинской
области

Муниципальные
образовательные
организации
Департамент
образования

Департамент
образования

