УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«04» декабря 2015 г. № 463-ОД
О проведении
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Москаленского
муниципального района Омской области
В целях получения сведений об образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Москаленского муниципального района Омской области, предоставления
участникам отношений в сфере образования соответствующей информации об
уровне организации работы на основе общедоступной информации и
улучшения
информированности
потребителей
о
качестве
работы
образовательных организаций
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Создать Общественный совет при Управлении образования
администрации Москаленского муниципального района Омской области (далее
– Общественный совет).
2.Утвердить Положение об Общественном совете (Приложение 1).
3.Утвердить состав Общественного совета (Приложение 2).
4.Подготовить корпус независимых экспертов Общественного совета
(приложение 3) (декабрь 2015 – февраль 2016 гг).
5.Провести в 2016-2018 годах независимую оценку качества
образовательной деятельности организаций (далее – НОКОДО), согласно
графика (Приложение 4), в соответствии с критериями независимой системы
оценки качества представленными в Приложении № 5 «Показатели,
характеризующие общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
6.Независимым экспертам подготовить документы, аналитический отчет
по результатам НОКОДО, в соответствии с календарным планом работы
(Приложение 6).
7.Разместить результаты НОКОДО на сайте Управления образования
администрации Москаленского муниципального района Омской области и на
официальном сайте www.bus.gov.ru в сети «Интернет» в соответствии с
приказом Министерства финансов Российской федерации от 22.07.2015 г
№116н «О составе информации, о результатах независимой оценки качества
образовательной деятельности».

Приложение 1
к приказу Управления образования администрации
Москаленского муниципального района Омской области
от «04» декабря 2015 г. № 463-ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете
при Управлении образования администрации Москаленского муниципального
района Омской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок
формирования и порядок деятельности Общественного совета при управлении
образования администрации Москаленского муниципального района Омской
области (далее – Общественный совет), который является постоянно
действующим совещательным органом при
Управлении образования
администрации Москаленского муниципального района Омской области (далее
– Управление образования).
1.2. Общественный совет создается с целью проведения независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Москаленского муниципального
района Омской области (далее – НОКОДО), обеспечения взаимодействия
Управления образования с общественными объединениями и иными
организациями, гражданами, повышения гласности и прозрачности
деятельности управления образования.
НОКОДО – это оценочная процедура, которая направлена на получение
сведений об образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, предоставление участникам отношений в сфере
образования соответствующей информации об уровне организации работы на
основе общедоступной информации и улучшения информированности
потребителей о качестве работы образовательных организаций.
1.3. Задачами Общественного совета являются:
1.3.1. оптимизация взаимодействия управления образования и
общественных объединений, иных организаций, граждан в обсуждении и
выработке решений по вопросам государственной политики и нормативного
правового регулирования в установленной сфере деятельности управления
образования;
1.3.2. развитие институтов общественного участия в образовательной
деятельности и повышение открытости сферы образования;
1.3.3. участие в информировании граждан о деятельности управления
образования, в том числе через средства массовой информации, и в
организации публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности
управления образования;
1.3.4. управленческое взаимодействие по вопросам подготовки,
согласования, принятия и реализации управленческих решений в сфере
образования;

1.4. Нормативная база НОКОДО:
1.4.1. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;
1.4.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013
г. №582 «Об утверждении правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»;
1.4.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013
г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;
1.4.4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.03.2013
г. №487-р о плане мероприятий по формированию независимой системы
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги, на
2013-2015 годы;
1.4.5. Приказ Минобрнауки России от 13.08.2013 г. №951 «О создании
рабочей группы по реализации плана мероприятий по формированию
независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих
социальные услуги, на 2013-2015 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 г. №487-р»;
1.4.6. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (статья 95 «Независимая оценка качества
образования»);
1.4.7. Федеральный закон от 21.07.2014 г. №256-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья
и образования»;
1.4.8. Приказ Минобрнауки России №1547 от 05.12.2014 г. «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность»;
1.4.9. Методические рекомендации Минобрнауки России по проведению
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утверждённые Заместителем
Министра образования и науки Российской Федерации А.Б. Повалко 01.04.2015
г. (письмо Минобрнауки России органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, от 03.04.2015 г. №АП-512/02);
1.4.10.
Государственная
программа
Российской
Федерации
«Развитие образования на 2013-2020 годы».
2. Порядок формирования Общественного совета
2.1. Состав Общественного совета формируется из числа работников
сферы образования, молодёжной политики, культуры, органов муниципальной
власти, членов общественных объединений.
2.2. Число членов Общественного совета не может быть менее пяти
человек.

2.3. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на
общественных началах.
2.4. Информация о деятельности Общественного совета размещается на
сайте Управления образования.
2.5. Состав Общественного совета утверждается приказом Управления
образования и неизменен в течение трех лет.
3. Полномочия Общественного совета
3.1. Общественный совет осуществляет следующие полномочия:
3.1.1 рассматривает инициативы общественных объединений в
установленной сфере деятельности и вносит в Управление образования
предложения по их рассмотрению и реализации;
3.1.2.выявляет общественно значимые приоритеты в области
образования и вносит в управление образования предложения по их
проработке;
3.1.3.участвует через своих членов в заседаниях координационных и
совещательных органов, созданных Управлением образования;
3.1.4.запрашивает в установленном порядке у Управления образования
информацию, необходимую для работы Общественного совета;
3.1.5.формирует перечень образовательных организаций для проведения
НОКОДО;
3.1.6.определяет критерии эффективности работы образовательных
организаций;
3.1.7.устанавливает порядок оценки качества работы образовательных
организаций на основании определенных критериев эффективности работы
образовательных организаций;
3.1.8.проводит НОКОДО;
3.1.9.направляет в Управление образования информацию о результатах
оценки качества работы образовательных организаций, предложения об
улучшении качества работы, а также об организации доступа к информации,
необходимой для лиц, обратившихся за предоставлением услуг в сфере
образования;
3.1.10.приглашает на заседания Общественного совета для получения
разъяснений, консультаций, заслушивания отчетов представителей участников
образовательного процесса, других работников образовательных организаций,
представителей общественности, органов местного самоуправления,
Управления образования, а также представителей граждан, общественных
объединений и организаций, иных юридических лиц, действующих в сфере
образования.
4. Организация деятельности Общественного совета
4.1.Организационной формой работы Общественного совета являются
заседания, которые проводятся по мере необходимости. Заседание
Общественного совета считается правомочным, если в нем участвуют не
менее половины членов Общественного совета.

4.2.Заседания
Общественного
совета
созываются
его
председательствующим.
4.3.На заседании Общественного совета рассматриваются любые
вопросы, отнесенные к его компетенции.
4.4.Председатель Общественного совета:
4.4.1.организует работу Общественного совета и председательствует на
его заседаниях;
4.4.2.подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие
от Общественного совета;
4.4.3.вносит предложения по вопросу внесения изменений в состав
Общественного совета и в настоящее Положение;
4.4.4.взаимодействует с руководством управления образования по
вопросам реализации решений Общественного совета;
4.4.5.осуществляет иные полномочия по обеспечению деятельности
Общественного совета.
4.5.Заместитель председателя Общественного совета:
4.5.1.по
поручению
председателя
Общественного
совета
председательствует на заседаниях в его отсутствие (отпуск, болезнь и т.п.);
4.5.2.участвует в подготовке планов работы Общественного совета,
формировании состава экспертов и иных лиц, приглашаемых на заседание
Общественного совета;
4.5.3.обеспечивает коллективное обсуждение вопросов, внесенных на
рассмотрение Общественного совета.
4.6.Члены Общественного совета имеют право:
4.6.1.вносить предложения по формированию повестки заседаний
Общественного совета;
4.6.2.участвовать в подготовке материалов к заседаниям Общественного
совета;
4.6.3.высказывать особое мнение по вопросам, рассматриваемым на
заседаниях Общественного совета;
4.6.4.осуществлять иные полномочия в рамках деятельности
Общественного совета.
4.7.Начальник управления образования, начальник организационного
отдела управления образования, специалисты управления образования,
директор муниципального казенного учреждения «Межведомственный
ресурсно-методический центр» имеют право принимать участие в заседаниях
Общественного совета.
4.8.Решения Общественного совета принимаются при открытом
голосовании простым большинством голосов его членов, присутствующих на
заседании,
и
оформляются
протоколом,
который
подписывается
председательствующим Общественного совета. Решения Общественного
совета носят рекомендательный характер.

Приложение 2
к приказу Управления образования администрации
Москаленского муниципального района Омской области
от «04» декабря 2015 г. № 463-ОД
СОСТАВ
Общественного совета
при Управлении образования администрации Москаленского муниципального
района Омской области
№
п/п

ФИО

Место работы, должность или
социальный статус

Статус

Контактные данные
(телефон, личный email)

1

Пивоварова
Галина
Ивановна

Пенсионер, ветеран
педагогического труда
(дата рождения: 03.01.1948 г)

председатель
Общественного
совета

8(38174)2-33-04
8-913-681-63-00
pivovarova48@bk.ru

2

Гудзовская
Татьяна
Анатольевна

заместитель
председателя
Общественного
совета

8(38174)2-23-36
8-950-331-64-49
tatyana.gudzovskaya
@mail.ru

3

Аксенова
Валентина
Валериевна

МКУ Москаленского МР
Омской области
«Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью», директор
(дата рождения: 16.10.1982 г)
Москаленский филиал ГПОО
«ГТРК-Омск», директор
(дата рождения: 22.09.1970 г)

член
Общественного
совета

8-913-651-24-84
valentina22091970@
mail.ru

4

Голубева
Тамара
Брониславовна

член
Общественного
совета

8-908-100-92-53
8-900-678-77-26
tamarastrela@mail.ru

5

Дель
Светлана
Матвеевна

МКУК «Москаленская
районная библиотека»,
библиотекарь
Председатель профсоюзной
организации работников
культуры Москаленского
района
(дата рождения: 11.12.1958 г)
Пенсионер, ветеран
педагогического труда
(дата рождения: 15.08.1947 г)

член
Общественного
совета

8(38174)2-34-17
8-913-642-79-30
8-904-588-68-82

6

Мишурова
Татьяна
Павловна

Пенсионер, ветеран
педагогического труда
(дата рождения: 03.02.1952 г)

член
Общественного
совета

8-951-412-03-49

7

Христенко
Тамара
Максимовна

Пенсионер, ветеран
педагогического труда
(дата рождения: 27.05.1944 г)

член
Общественного
совета

8(38174)3-32-42
8-983-110-26-65
8-965-977-36-81
tamarahrist@mail.ru

Приложение 3
к приказу Управления образования администрации
Москаленского муниципального района Омской области
от «04» декабря 2015 г. № 463-ОД
НЕЗАВИСИМЫЕ ЭКСПЕРТЫ
Общественного совета
при Управлении образования администрации Москаленского муниципального
района Омской области
№
п/п

ФИО

Место работы, должность или
социальный статус

Статус

Контактные данные
(телефон, личный email)

1

Пивоварова
Галина
Ивановна

Пенсионер, ветеран
педагогического труда
(дата рождения: 03.01.1948 г)

председатель
Общественного
совета

8(38174)2-33-04
8-913-681-63-00
pivovarova48@bk.ru

2

Гудзовская
Татьяна
Анатольевна

заместитель
председателя
Общественного
совета

8(38174)2-23-36
8-950-331-64-49
tatyana.gudzovskaya
@mail.ru

3

Аксенова
Валентина
Валериевна

МКУ Москаленского МР
Омской области
«Москаленский центр по
работе с детьми и
молодежью», директор
(дата рождения: 16.10.1982 г)
Москаленский филиал ГПОО
«ГТРК-Омск», директор
(дата рождения: 22.09.1970 г)

член
Общественного
совета

8-913-651-24-84
valentina22091970@
mail.ru

4

Голубева
Тамара
Брониславовна

член
Общественного
совета

8-908-100-92-53
8-900-678-77-26
tamarastrela@mail.ru

5

Дель
Светлана
Матвеевна

МКУК «Москаленская
районная библиотека»,
библиотекарь
Председатель профсоюзной
организации работников
культуры Москаленского
района
(дата рождения: 11.12.1958 г)
Пенсионер, ветеран
педагогического труда
(дата рождения: 15.08.1947 г)

член
Общественного
совета

8(38174)2-34-17
8-913-642-79-30
8-904-588-68-82

6

Мишурова
Татьяна
Павловна

Пенсионер, ветеран
педагогического труда
(дата рождения: 03.02.1952 г)

член
Общественного
совета

8-951-412-03-49

7

Христенко
Тамара
Максимовна

Пенсионер, ветеран
педагогического труда
(дата рождения: 27.05.1944 г)

член
Общественного
совета

8(38174)3-32-42
8-983-110-26-65
8-965-977-36-81
tamarahrist@mail.ru

Приложение 4
к приказу Управления образования администрации
Москаленского муниципального района Омской области
от «04» декабря 2015 г. № 463-ОД
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций
(НОКОДО), осуществляющих образовательную деятельность на территории
Москаленского муниципального района Омской области
№ Образовательная организация
п/п
1
МБОУ «Алексеевская СОШ»
2
МБОУ «Гвоздевская СОШ»
3
МБОУ «Гимназия имени Горького А.М.»
4
МБОУ «Екатериновская СОШ»
5
МБОУ «Звездинская СОШ»
6
МБОУ «Ивановская СОШ»
7
МБОУ «Ильичевская СОШ»
8
МБОУ «Краснознаменская СОШ»
9
МБОУ «Москаленский лицей»
10 МБОУ «Москаленская СОШ№3»
11 МБОУ «Москаленская ОЗСОШ»
12 МБОУ «Новоцарицынская СОШ»
13 МБОУ «Роднодолинская СОШ»
14 МБОУ «Тумановская СОШ»
15 МБОУ «Шевченковская СОШ»
16 МБОУ «Элитовская СОШ»
17 МБОУ «Жанаульская ООШ»
18 МБОУ «Кзыл-Агашская ООШ»
19 МБОУ «Майская ООШ»
20 МБОУ «Миролюбовская ООШ»
21 МБОУ «Подбельская ООШ»
22 МБОУ «Розентальская ООШ»
23 МБОУ «Селивановская ООШ»
24 МБОУ ДО «Москаленский ДДТ»
25 МБОУ ДО «Москаленская ДЮСШ»
26 МБДОУ детский сад «Мишутка» (Екатериновка)
27 МБДОУ детский сад «Огонек» (Шевченко)
28 МБДОУ детский сад «Радость» (Алексеевка)
29 МБДОУ детский сад «Радуга» (Москаленки)
30 МБДОУ детский сад «Родничок» (Ильичевка)
31 МБДОУ детский сад «Светлячок» (Москаленки)
32 МБДОУ детский сад «Солнышко» (Новоцарицыно)
33 МБДОУ детский сад «Теремок» (Москаленки)
34 МБДОУ детский сад «Тополек» (Элита)
ИТОГО

2016 год

2017 год

2018 год
март

нояб.
сент.
окт.
нояб.
апрель
окт.
окт.
апрель
март
сент.
фев.
фев.
сент.
нояб.
окт.
март
март
нояб.
фев.
окт.
март
март
апрель
апрель
окт.
нояб.
март
май
окт.
апрель
фев.
май
11

12

окт.
11

Приложение 5
к приказу управления образования администрации
Москаленского муниципального района Омской области
от «04» декабря 2015 г. № 463-ОД
ПОКАЗАТЕЛИ,
характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
№
п/п

1

Критерии

Открытость и
доступность
информации об
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

Инструмен
тарий

Показатели

Оценочный
лист,
рабочая
карта

1.1. Полнота и актуальность
информации об организации,
осуществляющей образовательную
деятельность (далее – организация), и ее
деятельности, размещенной на
официальном сайте организации в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – сеть
«Интернет»)
1.2. Наличие на официальном сайте
организации в сети «Интернет» сведений
о педагогических работниках
организации
1.3. Доступность взаимодействия с
получателями образовательных услуг по
телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов,
предоставляемых на официальном сайте
организации в сети «Интернет», в том
числе наличие возможности внесения
предложений, направленных на
улучшение работы организации

Единицы
измерения
(значение
показателя)

Контентанализ

Баллы
(от 0 до 10)

+

Баллы
(от 0 до 10)

+

Баллы
(от 0 до 10)

Методы исследования
Включенн Эксперим
ое
ент
наблюден «Контроль
ие
ная
закупка»

+

Анкетиро
вание

2

3

Комфортность
условий, в
которых
осуществляется
образовательная
деятельность

Доброжелательно
сть, вежливость,

Лист
наблюдения

Анкета

1.4. Доступность сведений о ходе
рассмотрения обращений граждан,
поступивших в организацию от
получателей образовательных услуг (по
телефону, по электронной почте, с
помощью электронных сервисов
доступных на официальном сайте
организации в сети «Интернет»,)
2.1. Материально-техническое и
информационное обеспечение
организации
2.2. Наличие необходимых условий для
охраны и укрепления здоровья,
организации питания обучающихся
2.3. Условия для индивидуальной работы
обучающихся
2.4. Наличие дополнительных
образовательных программ
2.5. Наличие возможности развития
творческих способностей и интересов
обучающихся, включая их участие в
конкурсах и олимпиадах (в том числе во
Всероссийских и международных),
вставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных
мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных
соревнованиях, и других массовых
мероприятиях
2.6. Наличие возможности оказания
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи обучающимся
2.7. Наличие условий организации
обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов
3.1. Доля получателей образовательных
услуг, положительно оценивающих

Баллы
(от 0 до 10)

+

Баллы
(от 0 до 10)

+

Баллы
(от 0 до 10)

+

Баллы
(от 0 до 10)
Баллы
(от 0 до 10)
Баллы
(от 0 до 10)

+
+
+

Баллы
(от 0 до 10)

+

Баллы
(от 0 до 10)

+

Проценты
(от 0 до 100)

+

компетентность
работников
образовательных
организации,
осуществляющих
образовательную
деятельность

4

Удовлетвореннос
ть качеством
образовательной
деятельности
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность

Анкета

доброжелательность и вежливость
работников организации, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг
3.2. Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных
компетентностью работников
организации, от общего числа
опрошенных получателей
образовательных услуг
4.1.Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных материальнотехническим обеспечением организации,
от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
4.2.Доля получателей образовательных
услуг, удовлетворенных качеством
предоставляемых образовательных
услуг, от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг
4.3.Доля получателей образовательных
услуг, которые готовы рекомендовать
организацию родственникам и знакомым,
от общего числа опрошенных
получателей образовательных услуг

Проценты
(от 0 до 100)

+

Проценты
(от 0 до 100)

+

Проценты
(от 0 до 100)

+

Проценты
(от 0 до 100)

+

Приложение 6
к приказу Управления образования администрации
Москаленского муниципального района Омской области
от «04» декабря 2015 г. № 463-ОД

МБДОУ детский сад «Светлячок»

МБДОУ детский сад «Теремок»

Сроки оказания услуг по этапу
14.09- 03.10- 01.11- 01.04- 01.03- 16.11- 17.03- 18.1016.09 05.10 03.11 04.04 04.03 18.11 18.03 20.10
19.09- 06.10- 07.11- 05.04- 09.03- 21.11- 21.03- 21.1023.09 11.10 10.11 08.04 11.03 24.11 25.03 26.10

МБДОУ детский сад «Радуга»

МБДОУ детский сад «Мишутка»

МБОУ «Розентальская ООШ»

МБОУ «Майская ООШ»

МБОУ «Москаленская СОШ№3»

МБОУ «Москаленский лицей»

МБОУ «Звездинская СОШ»

Наименование этапа

МБОУ «Екатериновская СОШ»

№
этапа

МБОУ «Гимназия имени Горького А.М.»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций (НОКОДО), осуществляющих образовательную
деятельность на территории Москаленского муниципального района Омской области
на 2016 год

04.0506.05
10.0513.05

18.0420.04
21.0425.04

18.0520.05
23.0526.05

1

Организация проведения НОКОДО

2

Сбор, обработка и анализ первичной
информации о деятельности образовательных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
Анализ и оценка качества деятельности
26.09- 12.10- 11.11- 11.04- 14.03- 25.11- 28.03- 27.10- 16.05- 26.04- 27.05образовательных организаций, осуществляющих 30.09 17.10 15.11 15.04 16.03 30.11 31.03 31.10 18.05 28.04 31.05
образовательную деятельность

3

Сбор, обработка и анализ первичной
информации о деятельности
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность
Анализ и оценка качества
деятельности образовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность

3

МБОУ ДО «Москаленский ДДТ»

МБОУ «Селивановская ООШ»

МБОУ «Кзыл-Агашская ООШ»

МБОУ «Жанаульская ООШ»

МБОУ «Новоцарицынская СОШ»

МБОУ «Москаленсккая ОЗСОШ»

МБДОУ детский сад «Солнышко»

2

МБДОУ детский сад «Родничок»

Организация проведения НОКОДО

Сроки оказания услуг по этапу
01.11- 02.10- 19.10- 18.09- 01.02- 16.03- 16.03- 01.03- 03.0403.11 04.10 20.10 20.09 03.02 17.03 17.03 03.03 05.04
06.11- 05.10- 23.10- 21.09- 06.02- 20.03- 20.03- 06.03- 06.0409.11 12.10 26.10 26.09 09.02 24.03 24.03 08.03 11.04

МБОУ ДО «Москаленская ДЮСШ»

1

МБОУ «Краснознаменская СОШ»

Наименование этапа

МБОУ «Ильичевская СОШ»

№
этапа

МБОУ «Гвоздевская СОШ»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций (НОКОДО), осуществляющих образовательную
деятельность на территории Москаленского муниципального района Омской области
на 2017 год

17.0419.04
20.0425.04

02.1004.10
05.1012.10

16.0217.02
20.0223.02

10.11- 13.10- 27.10- 27.09- 10.02- 27.03- 27.03- 09.03- 12.04- 26.04- 13.10- 24.0217.11 18.10 31.10 29.09 15.02 31.03 31.03 15.03 14.04 28.04 18.10 28.02

Сбор, обработка и анализ первичной
информации о деятельности образовательных
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
Анализ и оценка качества деятельности
образовательных организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность

3

МБОУ «Подбельская ООШ»

МБОУ «Миролюбовская ООШ»

МБОУ «Элитовская СОШ»

МБОУ «Шевченковская СОШ»

МБОУ «Тумановская СОШ»

МБДОУ детский сад «Тополек»

2

МБДОУ детский сад «Радость»

Организация проведения НОКОДО

Сроки оказания услуг по этапу
01.03- 02.04- 01.02- 17.09- 01.11- 01.10- 15.02- 01.1002.03 04.04 02.02 19.09 02.11 03.10 16.02 03.10
05.03- 04.04- 05.02- 20.09- 05.11- 04.10- 19.02- 04.1008.03 12.04 08.02 25.09 08.11 09.10 22.02 09.10

МБДОУ детский сад «Огонек»

1

МБОУ «Роднодолинская СОШ»

Наименование этапа

МБОУ «Ивановская СОШ»

№
этапа

МБОУ «Алексеевская СОШ»

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
независимой оценки качества образовательной деятельности организаций (НОКОДО), осуществляющих образовательную
деятельность на территории Москаленского муниципального района Омской области
на 2018 год

15.1116.11
19.1122.11

15.0316.03
19.0322.03

18.1019.10
20.1025.10

09.03- 13.04- 09.02- 26.09- 09.11- 10.10- 23.02- 10.10- 23.11- 23.03- 26.1014.03 20.04 14.02 28.09 14.11 17.10 28.02 17.10 30.11 30.03 31.10

