
ОТДЕЛ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАIlИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
СВОБОДН ЕНСКОГО РАЙОНА

мунrrципальное общеобразовательное учреrкдение
<<юхтинская срелняя обцеобразовательная школа)>

Прпказ
1з.l0,2017
О проведении независимой оценки
качества образовательной деятельности в 2017 rоду

Ns t72

на основании приказа Отдела по управлению образованием адмиЕистра-
ции Свободненского района от 12.08.2016 г. N!з26 (об утвержленци списка му-
ниципаль}tых образовательных организаций, в отношении которых будет прове-
дена независимаJI оценка качества образовательной деятельности) и в целях ор-
ганизации проведения независимой оценки качества образования

приказываю:
1. Назначить ответственным лицом за проведении независимой оценки ка-

чества образовательItой деятепьности в МоУ Юхтинской СОШ Кухаревскую
А.А,, председателя Управляюцего совета.

2. Назначить ответственным лицом за размещение информации независи-
мой оценкИ качества образованrrЯ на официальном сайте образовательной орга-
низации в разделе <<независимая оценка качества образованил>, администратора
школьного сайта Котляренко С.С.

3. Утвердить план мероприятий МоУ Юхтинской СОШ по формированию
независимой системы оценки качества работы школы (прилояtение 1).

4. Провьсти независимJдо оцеЕLf,r качества образовательной деятельности
14.10.-19.10.2017 г. путем анкетирования родителей (законных представителей).

5. Заместителю директора по УВР Тяпкиной Т.Н. обеспечить информиро-
вание родителей (законных представителей) о проведении анке,l,црования в рам-
ках цезависимой оценки качества образовательной деятельнос,Iи, выдать инст-
рукции по залолнению анкеты по пунктам п. IlI 1,III 2, Iv l, IV 2, IV 3 <Показа-
тели! характеризrощие общие критерии оценки качества образовательной дея-
тельности организаций, осуществJUlющих образовательнуто деятельность в 2017
году)

6. Классным руководителям организовать
конных представителей) по инсц)укциям в период

7, Создать комиссию по проведению независимой оценки качества образо-
вате:tьной деятельности в составе:

Кухаревская А.А., председатель УправJ]lIющего совета;
Щербина И.А.. заvести tел ь председаIеля Управляющего совета;
Савосl ьянова Л.А.. член Управляющего совета;
Макагонская С.И., секретарь УправJUIющего совета;
Клюшниченко М.А., член Управlrяющего совета;
Савелла Н.Н., член комиссии;

анкетирование родителей (за-
с 14.\0,2017 -l7.10.201'7 г.



Леун П.Н., член комиссии, председатель депутатов ,Щмитриевского сельсо-
вета;

Скрыльник Е.В., член комиссии,
8. Комиссии по проведению независимой оценки качества образовательной

деятельности в срок не позднее 20.10.2017 предоставить протокол заседаниJI ко-
миссии с согласованием результатов оценки качества образования.

9. Контроль за исполнением настояцего fц]иказа оставлло за собой.

Щиректор

С приказом ознакомлены:

И.Н, Idеменя

/ Кlхаревская А.А./
/ Савостьянова Л.А /
/ Клюшниченко М.А./
/ Савелла Н.Н./
/JleyH П.Н./
/ Щербина И.А./
/Скрылъник Е.В./
,Макагонская С.И./



Приложение l
к приказу Nэ 172 от 1З,10.20117 г.

План мероприятий по формированию независимой системы оценки
качества работы МОУ Юхтинской СОШ

JY,

rLlп
Мероприятие Срок исполнения ответственные

1. Назначение oTBeTcTBeHHbIx лиц за
проведение независимой оценки
качества образовательной дея-
те]Iьности

1з.l0.201 7 Администрацrrя

2. Проведение анкетирования 14.10.20l7-
17,|0.201,7

Классные руково-
дители

Заседание комиссии 19.10.2017 Клхаревская Д.Д.
4, Подготовка информации о ре-

зультатах проведенI.IJI независи-
мой оценки качества образова-
тельной деятельности

20,10,2017 Кухаревская А.А.

5. Составление плана мероприятий
по улучшению качества работы
образовательной организации

декабрь Администрация
Управляющий со-
вет


