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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

П Р И К А З 
 

10.04.2017   № 520 

 
 

О проведении независимой оценки качества работы подведомственных  

Управлению образования администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» образовательных организаций, оказывающих  

образовательные услуги, в 2017 году 

 

Во исполнение решения Общественного Совета от 09.03.2017, приказа начальника 

УпрО от 30.03.2017 № 460 «О внесении изменений в приказ начальника УпрО 

от 02.12.2016 № 1498 «Об утверждении результатов независимой оценки качества 

образования в 2016 году и утверждении перечня образовательных организаций для 

проведения независимой оценки качества образования в 2017, 2018 годах», в целях 

проведения в 2017 году независимой оценки качества работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести с 11.04.2017 по 20.04.2017 независимую оценку качества работы 

подведомственных образовательных организаций в соответствии с Методическими 

рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

разработанными Департаментом стратегии, анализа и прогноза Министерства образования 

и науки Российской Федерации (приложение № 1). 

2. Создать рабочую группу по проведению независимой оценки качества 

предоставления образовательных услуг (приложение № 2). 

3. Отделу дошкольного образования УпрО (Н.М. Полномошнова), муниципальному 

казенному учреждению «Воркутинский Дом Учителя» (С.В. Горбунова), членам рабочей 

группы: 

3.1. В срок до 20.04.2017 организовать проведение опроса потребителей услуг на 

предмет изучения их мнения о качестве работы образовательных организаций. 

3.2. В срок до 11.05.2017 провести анализ независимой оценки качества работы 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
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3.3. В срок до 18.05.2017 разработать предложения по улучшению качества работы 

образовательных организаций. 

3.4. В срок до 24.05.2017 направить аналитические материалы (результаты 

мониторинга, предложения по улучшению качества работы) в Общественный Совет по 

вопросам образования при Управлении образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

3.5. В срок до 30.05.2017 довести аналитические материалы (результаты 

независимой оценки качества образования, предложения по улучшению качества работы) 

до образовательных организаций.  

4. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(МБДОУ «Д/с № 5» г. Воркуты (Н.И. Бритвина), МБДОУ «Д/с № 10» г. Воркуты 

(Е.М. Ряскина), МБДОУ «Д/с № 11» г. Воркуты (С.Е. Осипенкова), МБДОУ «Д/с № 12» 

г. Воркуты (Е.П. Поленок), МБДОУ «Д/с № 14» г. Воркуты (Т.В. Миронова), МБДОУ «Д/с 

№ 17» г. Воркуты (С.Н. Сорнева), МБДОУ «Д/с № 18» г. Воркуты (И.А. Соскова), МБДОУ 

«Д/с № 21» г. Воркуты (С.А. Земченкова), МБДОУ «Д/с № 24» г. Воркуты (С.Г. Серегина), 

МБДОУ «Д/с № 26» г. Воркуты (И.А. Севрюкова), МБДОУ «Д/с № 27» г. Воркуты 

(М.К. Гончар), МБДОУ «Д/с № 32» г. Воркуты (Л.В. Егоренкова), МБДОУ «Д/с № 33» 

г. Воркуты (Ю.В. Цвирко), МБДОУ «Д/с № 34» г. Воркуты (О.И. Хасанова), МБДОУ «Д/с 

№ 35» г. Воркуты (С.В. Камышникова), МБДОУ «Д/с № 37» г. Воркуты 

(Э.А. Митрофнова), МБДОУ «Д/с № 41» г. Воркуты (Т.Я. Ломакина), МБДОУ «Д/с № 42» 

г. Воркуты (Е.В. Вершинина), МБДОУ «Д/с № 48» г. Воркуты (М.В. Гилевич), МБДОУ 

«Д/с № 54» г. Воркуты (Л.П. Алексеева), МБДОУ «Д/с № 56» г. Воркуты (В.А. Никонова), 

МБДОУ «Д/с № 63» г. Воркуты (Г.А. Карпова), МБДОУ «Д/с № 65» г. Воркуты 

(Л.А. Павленко), МБДОУ «Д/с № 81» г. Воркуты (О.Д. Бабак), МБДОУ «Д/с № 83» 

г. Воркуты (Т.А. Конусевич), МБДОУ «Д/с № 105» г. Воркуты (И.В. Кравченко), МОУ 

«СОШ № 1» г. Воркуты (А.С. Гайцукевич), МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты (Т.Н. Орехова), 

МОУ «СОШ № 40 с УИОП» г. Воркуты (М.Б. Герт), МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты 

(Л.В. Мурина), МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты (О.Ф. Тетерина), МОУ «Гимназия № 1» 

г.  Воркуты (К.Ф. Степанова), МОУ «Лицей № 1» г. Воркуты (Г.П. Мурашкин), МУДО 

«ДДТ» г. Воркуты (А.М. Макушин): 

4.1. В срок до 11.04.2017 разместить на официальном сайте анкеты для респондентов. 
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4.2. В срок до 20.04.2017 провести мониторинг качества образования согласно 

критериям оценки качества работы образовательных организаций. 

4.3. В срок до 11.05.2017 предоставить рабочей группе обобщенные результаты 

мониторинга. 

4.4. Проанализировать результаты независимой оценки качества работы своих 

образовательных организаций.  

4.5. В срок до 26.05.2017 разработать и предоставить рабочей группе планы 

мероприятий по улучшению качества работы.  

5. Муниципальному казенному учреждению «Воркутинский Дом Учителя» 

(С.В. Горбунова) в срок до 08.06.2017 организовать работу по размещению на 

официальных сайтах МКУ «ВДУ», Управления образования, bus.gov.ru результаты 

проведения НОКО, предложения по улучшению качества работы образовательных 

организаций, планы мероприятий образовательных организаций по улучшению качества 

работы. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на Л.И. Компанец, заместителя 

начальника. 

 

 

Начальник                   В.В. Шукюрова 


