


Приложение № 1 к Приказу 
комитета по образованию 
администрации муниципального 
образования город Ефремов  от 
18.01.2016 №18 - а 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организации и проведению независимой оценки качества работы образовательных организаций муниципального образования 

город Ефремов на 2016 – 2018 годы 

№ Мероприятия Форма реализации Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

1. Организация проведения заседаний Общественного
совета (далее - Общественный совет) по вопросам
проведения независимой оценки качества работы
образовательных организаций:

1.1. o создании постоянной рабочей группы Общественного 
совета по проведению независимой оценки качества 
работы   образовательных организаций, утверждение 
количества и списка участников 

Заседание и Решение 
Общественного совета 

Июнь 2016 года Общественный совет 

1.2. o функционировании системы независимой оценки 
качества оказания работы образовательных организаций  
в отчетном году и планах по развитию системы 
независимой оценки качества работы образовательных 
организаций на предстоящий год 

Заседание Общественного 
совета 

Ежегодно в IV 
квартале 

Общественный совет 



1.3. o лучших практиках независимой оценки качества 
работы образовательных организаций по результатам 
предыдущего года 

Заседание Общественного 
совета 

Ежегодно в I 
квартале 

Общественный совет 

1.4. об  итогах  независимой  оценки  качества  работы 
образовательных организаций в предыдущем году 

Заседание и Решение 
Общественного совета 

Ежегодно в 1 
квартале 

Общественный совет 

1.5. o предложениях по совершенствованию системы 
независимой оценки качества работы образовательных 
организаций 

Аналитическая записка с 
предложениями 

Ежегодно во II 
квартале 

Общественный совет 

1.6. o предложениях по повышению качества работы 
образовательных организаций по результатам 
независимой оценки качества работы образовательных 
организаций 

Аналитическая записка с 
предложениями 

Ежегодно во II 
квартале 

Общественный совет 

2. Обеспечение образовательными организациями
технической возможности выражения мнений
получателями услуг о качестве оказания услуг на
официальных сайтах в сети «Интернет»

Размещение анкеты на 
официальных сайтах 
образовательных 
организаций 
для интернет - опроса 
получателями услуг 

До 31 декабря                                      
2017 г. 

образовательные 
организации 



3. Обеспечение комитетом по образованию администрации 
муниципального образования город Ефремов
технической возможности выражения мнений
получателями услуг образовательных организаций о
качестве оказания услуг на официальном сайте комитета 
по образованию администрации муниципального
образования город Ефремов.

Размещение анкеты 
на официальном сайте 
комитета по образованию 
администрации 
муниципального 
образования  город 
Ефремов для интернет-
опроса получателями услуг 

До 31 декабря 2017 
года 

Широких А.А. 

4. Размещение информации на официальных сайтах
образовательных организаций в соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 22.06.2015г. №116н «О
составе информации о результатах независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих осуществляющих образовательную
деятельность, оказания услуг организациями культуры,
социального обслуживания, медицинскими
организациями, размещаемой на официальном сайте для
размещения информации о государственных и
муниципальных учреждениях в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет», и порядке её
размещения»,  приказом Минфина России от 21 июля
2011 г. № 86н «Об утверждении порядка предоставления 
информации государственным (муниципальным)
учреждением, ее размещения на официальном сайте в
сети Интернет и ведения указанного сайта».

Размещение информации III квартал 2016 г., 
далее - постоянно 

Образовательные 
организации 



5. Размещение информации о проведении независимой
оценки качества деятельности образовательных
организаций  на официальном «Интернет» -  сайте
bus.gov.ru
 

Размещение  информации II квартал 2016 г., 
далее - постоянно 

Широких А.А. 

6. Создание раздела «Независимая оценка качества
образования» на официальном сайте комитета по
образованию администрации муниципального
образования город Ефремов и размещение в нём
информации.

Создание раздела и 
размещение информации 

III квартал 2016 г., 
далее - постоянно 

Широких А.А. 

7. Предоставление информации комитету по образованию 
администрации муниципального образования город 
Ефремов о результатах проведения независимой оценки 
качества работы образовательных организаций и 
разработка рекомендаций по повышению качества 
деятельности образовательных организаций.

Отчет Общественного 
совета 

В течение месяца 
со дня проведения 

независимой 
оценки 

Общественный совет 

8. Рассмотрение результатов проведения независимой
оценки качества оказания услуг в образовательных
организациях и рекомендаций по повышению качества
деятельности образовательных организаций,
поступивших из Общественного совета

Совещание В течение месяца 
со дня 

поступления 
информации 

Тимохина А.А., Ишанова 
О.В., Миронова О.Г., 
Васюкова В.А., Кузнецова 
Е.Г.. 



9. Разработка плана мероприятий по улучшению
качества деятельности образовательной  организации и
его утверждение по согласованию с Комитетом по
образованию администрации муниципального
образования город Ефремов на основании результатов
проведения независимой оценки качества работы
образовательных организаций и предложений по
повышению качества деятельности образовательной
организации, поступивших из Общественного совета

План мероприятий по 
улучшению качества 
деятельности 
образовательной  
организации 

В течение месяца 
со дня 

рассмотрения 
результатов 
проведения 

независимой 
оценки качества 
оказания услуг в 
образовательных 

организациях 
Комитетом по 
образованию 

администрации 
муниципального 

образования город 
Ефремов 

Образовательные 
организации 

10. Размещение плана мероприятий по улучшению
качества деятельности образовательных организаций
на официальном сайте образовательной
организации в сети
«Интернет»

Размещение 
информации 

В течение 10 дней 
после утверждения 
плана мероприятий 

Образовательные 
организации 

11. Контроль за исполнением плана мероприятий по
улучшению качества деятельности образовательных
организаций

Совещание Ежегодно во II 
квартале 

Тимохина А.А., Миронова 
О.Г., Ишанова О.В., 
Васюкова В.А., Кузнецова 
Е.Г., Пушкарева Л.Д. 

Председатель 
Комитета по образованию Л.Д.Пушкарева 



        Приложение 2 
к приказу комитета по образованию 

администрации муниципального образования 
        город Ефремов  от 18.01.2016г. №18-а 

Перечень образовательных организаций муниципального образования город Ефремов, 
подлежащих независимой оценке качества работы в период 2016-2018 годов 

№ 
п/п 

Наименование учреждения Сроки проведения 
независимой оценки 

качества 
1. Муниципальное казенное дошкольное

образовательное учреждение "Детский сад № 4
общеразвивающего вида"

2016 год 

2. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад № 5
комбинированного вида"

2016 год 

3. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №7
общеразвивающего вида"

2016 год 

4. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №9
компенсирующего вида"

2016 год 

5. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №10
общеразвивающего вида"

2016 год 

6. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребёнка
- детский сад № 13"

2016 год 

7. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Центр развития ребёнка
- детский сад № 14"

2016 год 

8. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад №16
комбинированного вида"

2016 год 

9. Муниципальное казённое дошкольное
образовательное учреждение "Детский сад  №21
общеразвивающего вида»

2016 год 

10. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 23
общеразвивающего вида»

2016 год 

11. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Красинский детский
сад»

2017 год 

12. муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Военногородской
детский сад общеразвивающего вида»

2017 год 

13. муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Первомайский детский
сад»

2017 год 

14. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Чернятинский детский

2017 год 



сад» 
15. Муниципальное казенное дошкольное

образовательное учреждение «Лобановский детский
сад общеразвивающего вида»

2017 год 

16. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Шиловский детский
сад»

2017 год 

17. муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Степнохуторский
детский сад»

2017 год 

18. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Ясеновской детский
сад»

2017 год 

19. Муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Шкилевский детский
сад»

2017 год 

20. муниципальное казенное дошкольное
образовательное учреждение «Ступинский детский
сад»

2017 год 

21. муниципальное казенное учреждение
дополнительного образования  «Дворец детского
(юношеского) творчества»

2017 год 

22. муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №1»

2018 год 

23. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Гимназия»

2018 год 

24. муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 3 имени
О.А.Морозова»

2018 год 

25. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 4»

2018 год 

26. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Центр образования № 5»

2018 год 

27. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №6»

2018 год 

28. Муниципальное Казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя образовательная школа № 7»

2018 год 

29. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 8»

2018 год 

30. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя школа №9»

2018 год 

31. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 10»

2018 год 

32. муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Ефремовский физико-математический
лицей»

2018 год 

33. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Лобановская средняя школа № 11»

2018 год 

34. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Павлохуторская средняя школа №12»

2018 год 

35. Муниципальное казённое общеобразовательное 2018 год 



учреждение «Пожилинская средняя школа № 13» 
36. Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение «Ступинская средняя школа №14»
2018 год 

37. муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Чернятинская средняя школа № 15»

2018 год 

38. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Степнохуторская средняя школа №32»

2018 год 

39. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Первомайская основная школа №33»

2018 год 

40. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Мирновская средняя школа №34»

2018 год 

41. муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Прилепская начальная школа»

2018 год 

42. муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Зареченская начальная школа»

2018 год 

43. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Ярославская начальная школа»

2018 год 

44. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Козьминская начальная школа»

2018 год 

45. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Никольская основная школа № 28 имени
Ю.Н. Лунина»

2018 год 

46. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Новокрасивская основная школа №29»

2018 год 

47. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Октябрьская основная школа № 30»

2018 год 

48. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Степнохуторская средняя школа №32»

2018 год 

49. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Первомайская основная школа №33»

2018 год 

50. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Мирновская средняя школа №34»

2018 год 

51. муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Прилепская начальная школа»

2018 год 

52. муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Зареченская начальная школа»

2018 год 

53. Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Ярославская начальная школа»

2018 год 

54. Муниципальное казенное общеобразовательное
учреждение «Козьминская начальная школа»

2018 год 
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