
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования № 21» 

 

ПРИКАЗ 

от 07.12.2017                                          № _176-а_ 

 

 

  Об утверждении состава и планов 

деятельности  общественного совета 

по вопросам независимой оценки 

качества работы  центра образования 

на 2018 год 

 

      Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики», Постановления Правительства РФ 

от 30.03.2013 № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги», других документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, регулирующих данный вопрос, на основании 

Положения  об общественном совете по вопросам независимой оценки качества работы 

МБОУ «ЦО № 21» 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить  следующий состав общественного совета по вопросам независимой оценки 

качества работы центра образования на 2018  год (Приложение № 1). 

2. Утвердить план - график заседаний   общественного совета по вопросам независимой 

оценки качества работы центра образования на 2018  год (Приложение № 2). 

3. Утвердить план работы общественного совета по вопросам независимой оценки качества 

работы центра образования  на 2018  год (Приложение № 3). 

4. Ответственность за организацию работы совета по вопросам независимой оценки 

качества работы МБОУ «ЦО № 21» возложить на председателя совета Кислякову Е.В. 

 

 

 

Директор                          А.В. Бордашова 

 

Ознакомлена                      Е.В. Кислякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу по «МБОУ ЦО № 21» от 07.12.2017  № 176-а 

 

 

Состав общественного совета по вопросам независимой оценки качества работы  

центра образования в  2018  году 

 

№ ФИО Должность, место 

работы 

Функционал в общественном 

совете 

1 Кислякова Е.В. заведующая 

библиотекой МБОУ «ЦО 

№ 21» 

Председатель 

2 Илюхина И.Н. учитель МБОУ  

«ЦО № 21» 
Секретарь 

3 Муратова Н.Ю. старший воспитатель 

МБОУ «ЦО № 21» 
Независимый эксперт 

4 Асташина С.В. председатель ЖСК 

«Наследие» 

Независимый эксперт 

5 Гуйван Е.И. директор ЧУДО «Данко» Независимый эксперт 
6 Васильева Е.С. руководитель студии 

«Фуэте» МБУДО «ДДТ» 

Независимый эксперт 

7 Конник И.А. педагог дополнительного 

образования МБОУ «ЦО 

№ 21» 

Независимый эксперт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу по «МБОУ ЦО № 21» от 07.12.2017 № 176-а 

 

 

План - график заседаний   общественного совета по вопросам независимой оценки качества 

работы ОУ   на  2018  год 

 

№п/п Дата заседания Рассматриваемые вопросы Ответственный 

 

1 25.01.2018 Рассмотрение  и  утверждение 

материалов для проведения мониторинга 

независимой оценки качества 

образовательной деятельности на 

уровнях дошкольного и основного 

общего образования 

 

Кислякова Е.В., 

Илюхина И.Н. 

2 22.03.2018 Организация мониторинга независимой 

оценки качества образовательной 

деятельности на уровне дошкольного 

образования ОО 

Кислякова Е.В., 

Чистякова Л.В. 

3 23.06.2018 Подведение итогов независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования ОО 

Кислякова Е.В., 

Чистякова Л.В. 

4 22.09.2018 Организация независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования 

ОО 

Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

5 20.12.2018 Подведение итогов независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

на уровне основного общего образования 

ОО 

Отчет по выполнению плана по 

ликвидации недостатков, выявленных в 

результате НСОКО в 2017 году 

Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу по «МБОУ ЦО № 21» от 07.12.2017 № 176-а 

 

План работы  общественного совета по вопросам независимой оценки качества работы  

центра образования на 2018 год 

 

№ Мероприятие 

 

Сроки исполнения Ответственный 

1. Изучение рейтинговых шкал показателей качества 

работы образовательных учреждений по материалам 

федеральных, региональных и муниципальных сайтов 

Декабрь 2017 -

январь 2018 

Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

2. Рассмотрение  и утверждение материалов для 

проведения мониторинга независимой оценки качества 

образовательной деятельности на уровнях 

дошкольного и основного общего образования 

Январь 2018 Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

3. Организация мониторинга независимой оценки 

качества образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования ОО  

Март -май  2018 Кислякова Е.В. 

Чистякова Л.В. 

4. Создание аналитической  справки  по результатам 

мониторинга, выявление проблем и недостатков, 

формулировка предложений по решению проблем и 

ликвидации недостатков 

Июнь 2018 Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

5. Направление аналитической справки и рекомендаций 

совета директору МБОУ «ЦО № 21» 

Июль 2018 Кислякова Е.В. 

 

 

6. Определение  оценки качества работы МБОУ «ЦО № 

21» на уровне основного общего образования на 

основании разработанных критериев, анкет, опросных 

листов 

Октябрь-ноябрь  

2018 

Кислякова Е.В. 

Винокурова Т.П. 

7. Создание аналитической  справки  по результатам 

мониторинга, выявление проблем и недостатков, 

формулировка предложений по решению проблем и 

ликвидации недостатков 

Декабрь 2018 Кислякова Е.В. 

8. Направление аналитической справки и рекомендаций 

совета директору МБОУ «ЦО № 21» 

Декабрь 2018 Кислякова Е.В. 

9. Организация текущего мониторинга качества работы 

МБОУ «ЦО № 21» по определенным советом 

критериям 

Ежеквартальные 

данные  (март, июнь, 

сентябрь, декабрь) 

Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

10. Заседания совета по результатам мониторинга март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

(20-е числа) 

Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

11. Подготовка информационно-аналитического 

материала и рекомендаций совета для администрации 

образовательного учреждения 

март, июнь, 

сентябрь, декабрь 

(20-е числа) 

Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

12. Размещение  информации о данных мониторинга  

независимой оценки качества работы образовательного 

учреждения на сайте МБОУ «ЦО № 21» 

июнь, декабрь Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

13. Проведение совместного заседания представителей 

совета с членами администрации центра образования и 

педагогического коллектива 

Сентябрь 2018 Кислякова Е.В. 

Илюхина И.Н. 

 

 


