УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЕО И ДОШКОЛЬНОЕО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЕОРОДА НОРИЛЬСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24»
пос. Снежногорск

ПРИКАЗ
от «30» августа 2019

№ 03-02-281

Об организации мероприятий по проведению независимой оценки качества усло
вий осуществления образовательной деятельности в МБОУ «СШ № 24»
На основании статьи 95 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра
зовании в Российской Федерации», с целью проведения независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности, в соответствии с распоряжени
ем Управления общего и дошкольного образования Администрации горда Норильска
от 25.07.2019 №280-308,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мероприятий по организации и проведению независимой
оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в МБОУ
«СШ № 24» на 2019-2020 учебный год (далее - План мероприятий) (прилагается).
2. Обеспечить выполнение Плана мероприятий ответственным лицам в ука
занные сроки.
3. Заместителю директора по УВР Яценко Ж.В. обеспечить наличие инфор
мационного стенда, содержащую актуальную информацию о деятельности МБОУ
«СШ № 24».
^
4. Заместителю директора по ВР Яковлевой Е.В.:
4.1. Разместить настоящий приказ и План работы на официальном сайте
МБОУ «СШ № 24».
4.2. Обеспечить наличие актуальной информации о деятельности школы на
официальном сайте МБОУ «СШ № 24».
^
5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СШ № 24»

.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК
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____________________________ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 24»___________________________
663335 поселок Снежногорск муниципального образования город Норильск
Красноярского края. ул. Хаитайская Набережная, 7, телефон/факс 8 (3919) 359-769, 359-665
е-таИ: 5сЬоо1245по\у@уаис1ех.ш сайт: 1чЦр:/ 245сЬоо1.ги
ОКПО 44577628 ОГРН 1022401632747 ИНН 2457015419 КПП 245701001

,

УТИ
ВЕРЖ ДАЮ
иректор М$ф)У-«С1П № 24»
€^ Г . Воронина
«

/ 4' »

С#

ПЛАН
мероприятий по организации и проведению независимой оценки качества условий осущ ествлеш щ /ббразователыюй
деятельности
на 2019-2020 учебны й год

№

Наименование мероприятия

1

11одготовка приказа директора МБОУ «СШ № 24» об
организации мероприятий по организации и проведению
независимой оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности на 2019-2020 учебный
год
Включение вопроса подготовки к НОКУ ОД в годовой
план работы МБОУ «СШ № 24» иа 2019-2020 учебный
год

2

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

Результат

Сентябрь 2019

Директор

Приказ

Директор

План работы МБОУ
«СШ № 24» на
20219-2020 уч. год.

До 02.09.2019

3

4

5

6

7

8

0
-У

Проведение административной планерки по вопросам
организации и проведению независимой оценки качестъа
условий осуществления образовательной деятельности
на 2019-2020 учебный год
Мониторинг образовательных условий МБОУ «СШ №
24» на предмет соответствия информации, размещенной
на информационных стендах рекомендациям УОиДО
Приведение информации, размещенной на
информационных стендах, в соответствии с
нормативами.
Мониторинг официального сайта на предмет
соответствия Приказу Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки министерства РФ от
29.03.2014 № 785
Приведение официального сайта на предмет
соответствия Приказу Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки министерства РФ от
29.03.2014 № 785
Создание рабочей группы по организации и проведению
мероприятий в соответствии с Планом мероприятий
(далее - рабочая группа)
Проведение заседаний рабочей группы по
организационным вопросам и промежуточным
результатам работы
Участие в мероприятияхио сбору информации о работе
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, непосредственно в МОУ (анкетирование,
опрос, учет мнения общественных организаций,
попечительских советов, профессиональных сообществ)
с использованием, в том числе, 1Т-технологий

Сентябрь 2019
Февраль 2020

Директор

Протоколы

Сентябрь 2019

Рабочая группа

Фотоотчет

Сентябрь 2019

Зам. директора
110 УВР

Фотоотчет

Сентябрь 2019

Зам. директора
по ВР

Сообщение на
административной
планерке

Октябрь 2019

Зам. директора
по ВР

Снравка

Декабрь 2019

Зам. директора
по УВР

Приказ о создании
рабочей грунпы

По мере
необходимости

Зам. директора
по УВР

Протоколы
заседаний

Март - апрель
2020

Рабочая группа

Информационные
материалы

10

Подготовка отчета о результатах НОКУ ОД

11

Подготовка и согласование и утверждение Плана по
устранению недостатков, выявленных в ходе
независимой оценки качества условий оказания услуг
образовательными учреждениями
Размещение информации о результатах НОКУ ОД на
официальном сайте МБОУ «СШ № 24» для размещения
информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (\у\у\у.Ъиз.§оу.ги).

12

13

Контроль реализации планов мероприятий МБОУ «СШ
№ 24» по совершенствованию работы

По запросу

Директор

В течение
квартала,
следующего за
отчетным
в течение трех
дней со дня
поступления
информации в
МБОУ «СШ №
24»
Сентябрь 2020 май 2021

Директор

Зам. директора
по ВР

Директор

Отчет о результатах
НОКУ ОД
План мероприятий

Размещение
информации о
НОКУ ОД

