
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

29.11.2013                                                                                      № 767и 

 
г. Екатеринбург 

 

 

 Об утверждении Плана мероприятий на 2014 год по 

формированию и внедрению на территории Свердловской области 

независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года     № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»,        в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ                «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 

286-ПП «О формировании независимой системы оценки качества работы 

организаций, оказывающих социальные услуги»,   от 05.08.2013 № 662-ПП 

«Об осуществлении мониторинга системы образования», распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 № 487-р           «О плане 

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги, на 2013–2015годы», 

Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области», Положением о Министерстве общего 

и профессионального образования Свердловской области, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-

ПП, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организации», Методическими рекомендациями по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 14.10.2013, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на 2014 год по 

формированию и внедрению на территории Свердловской области 
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независимой системы оценки качества работы образовательных организаций 

(прилагается). 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Министр                                                                                        Ю.И. Биктуганов 



Утвержден приказом Министерства общего  

и профессионального образования Свердловской области  

от «29» ноября 2013 г. № 767-и 

 

План мероприятий на 2014 год 

по формированию и внедрению на территории Свердловской области независимой системы оценки качества работы 

образовательных организаций  

 Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Результат мероприятий 

Подготовительный этап 

Создание рабочей группы октябрь-

ноябрь 

МОПОСО      Координация работы по организации и внедрению независимой 

оценки качества образовательных организаций Свердловской области, 

учредителями которых являются Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области, органы 

местного самоуправления. 

     Обеспечение готовности к внедрению на территории Свердловской 

области независимой оценки качества работы образовательных 

организаций. 

     Координация действий ведомств, негосударственных структур, 

общественных, общественно-профессиональных организаций по 

повышению качества условий образовательного процесса, реализуемых 

образовательными организациями образовательных программ, 

результатов освоения образовательных программ, определяемых 

федеральными государственными образовательными стандартами и 

потребностями потребителей образовательных услуг. 

Осуществление 

сравнительного анализа 

текущего состояния 

комплекса условий для 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций и условий, 

предусмотренных 

методическими 

рекомендациями  

Минобрнауки Российской 

Федерации  

октябрь-

ноябрь 

МОПОСО  

(рабочая группа) 

Разработка плана 

мероприятий 

октябрь-

ноябрь 

МОПОСО  

(рабочая группа) 

Формирование 

Общественного совета 

ноябрь-

декабрь 

МОПОСО, МОУО, 

ОО 

     Обеспечение готовности к осуществлению независимой оценки 

качества работы образовательных организаций. 

     Обеспечение объективной, независимой от организаций, 

реализующих образовательные услуги, оценки качества их работы. 
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Разработка и утверждение 

Положения о независимой 

системе оценки работы 

образовательных 

организаций 

декабрь МОПОСО  

(рабочая группа) 

     Формирование структуры и регламента региональной независимой 

системы оценки  качества работы образовательных организаций. 

 

Утверждение состава 

Общественного совета 

декабрь МОПОСО  

(рабочая группа) 

     Обеспечение: 

     - готовности к осуществлению независимой оценки качества работы 

образовательных организаций; 

     - общественной составляющей мониторинга системы образования; 

     - готовности к осуществлению мониторинга общественного мнения 

по вопросу качества работы образовательных организаций;  

     - государственно-общественного управления качеством образования. 

Формирование перечня 

общественных 

организаций и 

общественно-

профессиональных 

организаций 

январь - 

декабрь 

МОПОСО 

(рабочая группа), 

МОУО, ОО, 

Общественный 

совет 

 

     Составление реестра общественных аудиторов, рекомендованных 

ОО для проведения независимой оценки систем качества образования. 

     Развитие инфраструктуры региональной системы оценки качества 

образования, обеспечивающей проведение: 

     - контрольно-оценочных процедур; 

     - оценочных процедур, направленных на получение результатов, 

значимых для отдельных граждан. 

     Привлечение к оценке качества образования общественных и 

общественно-профессиональных организаций, негосударственных, 

автономных некоммерческих организаций, отдельных физических лиц в 

качестве экспертов, специализирующихся на вопросах оценки качества 

образования. 

Организационный этап  

Формирование 

предложений в стратегию 

проведения независимой 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций в текущем 

январь МОПОСО  

(рабочая группа) 

     Предложения в стратегию проведения независимой оценки качества 

работы образовательных организаций в текущем календарном году 

(оценочных процедур с учетом актуальных интересов и потребности 

учредителей образовательных организаций, потребителей 

образовательных услуг). 
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календарном году 

Определение стратегии 

проведения независимой 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций в текущем 

календарном году 

февраль Общественный 

совет 

     Проект стратегии проведения независимой оценки качества работы 

образовательных организаций в текущем календарном году (перечень МО, 

перечень образовательных организаций, перечень показателей, перечень 

источников информации, перечень оценочных процедур, сроков и 

периодичности проведения, исполнители: эксперты, организации, 

общественные, общественно-профессиональные организации,  

потребность и перечень рейтингов, на муниципальном, региональном 

уровнях, потребность и содержание технического задания на 

разработку методики оценки, в том числе рейтингов). 

     Перечень показателей деятельности образовательных организаций, 

предлагаемых для оценки, предложения по периодичности, механизмам 

получения информации, показатели для рейтингования образовательных 
организаций. 

Организация и проведение  

общественного обсуждения 

критериев планируемых 

оценочных процедур 

март - апрель Общественный 

совет 

     Обеспечение информационной доступности к результатам оценки 

качества образования. 

     Утверждение перечня показателей деятельности образовательных 

организаций, предлагаемых для оценки, предложения по периодичности, 
механизмам получения информации. 

Координация деятельности 

по организации 

общественной оценки 

качества образования 

май-ноябрь Общественный 

совет 

     Обеспечение внедрения на территории Свердловской области 

независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций. 

 
Координация деятельности 

общественных советов 
ежемесячно МОПОСО  

(рабочая группа) 

Организация мероприятий 

с участием общественных 

организаций, 

профессиональных 

сообществ по вопросу 

внедрения независимой 

оценки качества работы 

ежемесячно МОПОСО,  

рабочая группа, 

Общественный 

совет 

     Обеспечение информационной доступности к результатам оценки 

качества образования. 

     Обеспечение общественной составляющей мониторинга системы 

образования. 
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образовательных 

организаций 

Организационно-

техническое обеспечение 

работы общественных 

советов по проведению 

независимой системы 

оценки работы 

образовательных 

организаций 

в течение 

календарно 

го года 

МОПОСО      Развитие инфраструктуры, обеспечивающей проведение контрольно-

оценочных процедур в рамках региональной системы оценки качества 

образования, качества работы образовательных организаций.  

 

Информационное 

сопровождение 

независимой системы 

оценки работы 

образовательных 

организаций 

апрель-май МОПОСО, 

Общественный 

совет 

     Обеспечение информационной доступности к результатам оценки 

качества образования. 

     Формирование раздела на информационном сайте Министерства 

общего и профессионального образования Свердловской области, 

органов местного самоуправления. 

Координация 

деятельность по созданию 

условий для обеспечения 

информационной 

открытости 

государственных 

(муниципальных) 

образовательных 

организаций 

в течение 

календарно 

го года 

МОПОСО, 

Общественный 

совет 

     Обеспечение информационной доступности к результатам оценки 

качества образования. 

     Формирование раздела на информационных сайтах органов местного 

самоуправления, образовательных организаций. 

 

Разработка методологии, 

инструментария  

проведению оценочных 

процедур, методов и 

индикаторов, 

используемых при 

построении рейтинга 

апрель-май Общественный 

совет, 

МОПОСО  

(рабочая группа), 

экспертная 

организация 

     Наличие методологии и инструментария для проведения 

стандартизированных процедур оценки качества образования в 

образовательных организациях, качества работы образовательных 

организаций, построения рейтинга образовательных организаций. 
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образовательных 

организаций  

Формирование открытого 

перечня организаций, 

индивидуальных 

предпринимателей для 

оценки качества 

образования  

в течение 

календарно 

го года 

МОПОСО, 

Общественный 

совет 

     Открытый перечень организаций, индивидуальных 

предпринимателей, которые могут проводить независимую оценку 

качества образования в регионе, а также рекомендуют широкой 

общественности кандидатов в список физических лиц - экспертов 

регионального уровня. 

Мониторинг реализации 

мероприятий плана 

в течение 

календарно 

го года 

Общественный 

совет 

     Управление и контроль хода внедрения независимой системы оценки 

деятельности образовательных организаций. 

Развитие деятельности 

Регионального Центра 

оценки качества 

образования 

в течение 

календарно 

го года 

МОПОСО, 

Общественный 

совет, 

МОУО, ОО 

     Кадровое обеспечение региональной, муниципальных, 

учрежденческих систем оценки качества образования. 

     Развитие инфраструктуры региональной системы оценки качества 

образования, обеспечивающей проведения контрольно-оценочных 

процедур. 

     Организационно-техническое обеспечение работы общественных 

советов по проведению независимой системы оценки работы 

образовательных организаций.  

Этап сбора информации о деятельности ОО 

Проведение оценочных 

процедур 

В сроки, 

предусмотренн

ые порядком 

проведения 

оценочных 

процедур 

Общественный 

совет, 

МОПОСО  

(рабочая группа), 

экспертная 

организация 

     Наличие информации, необходимой для построения рейтингов 

образовательных организаций. 

     Проведение стандартизированных процедур для оценки качества 
образования в общеобразовательных учреждениях области. 

Экспертиза информации по 

показателям деятельности 

образовательной 

организации, 

предусмотренной 

Общественный 

совет, 

МОПОСО  

(рабочая группа), 

     Наличие информации, необходимой для построения рейтингов 

образовательных организаций. 

     Повышение мотивации учителей и руководителей образовательных 

учреждений к модернизации образования. 
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законодательством в 

области образования и 

размещенной в открытом 

доступе на официальных 

электронных ресурсах 

образовательных 

организаций в 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет 

экспертная 

организация 

     Информирование общественности, управление по результатам. 

Участие в федеральных 

экспериментах по оценке 

качества образования 

В сроки, 

установленные 

МОиНРФ 

МОПОСО, 

МОУО, ОО 

     Интеграция региональной системы оценки качества образования в 

общероссийскую систему оценку качества образования. 

Аналитический этап 

Рейтингование 

образовательных 

организаций 

В сроки, 

предусмотрен

ные 

порядком 

проведения 

оценочных 
процедур 

Общественный 

совет, 

экспертная 

организация 

     Повышение мотивации учителей и руководителей образовательных 

организаций к модернизации образования. 

     Реализация стимулирующих принципов оплаты труда руководящих 

и педагогических работников и финансирования образовательных 

организаций. 

Формирование 

предложений по 

улучшению качества 

предоставляемых услуг 

В сроки, 

предусмотрен

ные 

порядком 

проведения 

оценочных 
процедур 

МОПОСО, МОУО, 

ОО, 

 

     Наличие основы для управления качеством образования по 

результатам оценки качества образования в разрезе районов, городов, 

ОУ, по уровням образования. 

     Информирование общественности, управление по результатам 

совершенствование содержания и способов организации 

образовательного процесса в образовательных организациях для 

достижения соответствия результатов освоения образовательных 

программ современным требованиям в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Размещение в открытом 

доступе результатов 

по мере 

обработки 

МОПОСО, 

Общественный 

    Реализация стимулирующих принципов оплаты труда учителей и 
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независимой оценки 

работы образовательных 

организаций 

информации совет 

 

финансирования образовательных учреждений 

    Обобщение и тиражирование опыта работы передовых, 

инновационных образовательных организаций для других 

образовательных организаций, регионов. 

     Обеспечение информационной доступности к результатам оценки 

качества образования. 

Разработка, согласование 

с органами 

государственно-

общественного 

управления 

образовательных 

организаций и 

утверждение планов 

мероприятий по 

улучшению качества 

работы образовательных 

организаций 

декабрь, 

январь 

МОПОСО, МОУО, 

ОО, 

Общественный 

совет, 

МОПОСО  

(рабочая группа), 

экспертная 

организация 

     Улучшение качества услуг, предоставляемых образовательными 

организациями, повышение качества образования. 

Принятые сокращения: 

МОиНРФ – Министерство образования и науки Российской Федерации; 

МОПОСО – Министерство общего и профессионального образования Свердловской области; 

МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования; 

ОО – образовательные организации, подведомственные Министерству общего и профессионального образования Свердловской области,  

органам местного самоуправления; 

рабочая группа – рабочая группа по вопросам организации и внедрения независимой системы оценки качества работы организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и реализуемых ими образовательных программ на территории Свердловской области, 

утверждена приказом  Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 08.11.2013 № 717-и; 

экспертная организация – организация, уполномоченная Министерством общего и профессионального образования Свердловской 

области, Общественным советом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области в осуществлении 

независимой оценки качества работы образовательных организаций, разработке методики оценки, рейтингов образовательных 

организаций. 


