
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области 
_____________ «Шахтинская специальная школа -  интернат №16»_____________

346504 г. Шахты 
Ростовская область, 
пер. Тюменский,72

Тел. 8 (8636) 22-59-39; 22-61-47 
Факс: 8 (8636) 22-59-39 

E-mail: ski_shahti_16@ rostobr.ru

ПРИКАЗ № м _

от « /#»  2019

Об утверждении плана мероприятий 
по Независимой оценке качества образования

В целях исполнения приказа Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организации, осуществляющих образовательную 
деятельность».

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план организационных мероприятий по формированию независимой 
оценки качества работы ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната № 16 по 
оказанию социальных услуг в сфере образования согласно приложению № 1.

2. Назначить ответственными за исполнение плана организационных мероприятий по 
формированию независимой оценки качества работы ГКОУ РО Шахтинской специальной 
школы-интерната № 16 по оказанию социальных услуг в сфере образования и обеспечить 
своевременное выполнение этих мероприятий:

- заместителя директора по УР Коцюбинскую Т.Г.,
- заместителя директора по ВР Сафарову Е.В.,
- ответственного за работу сайта Мышаковского В.В..

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы -  интерната Е.А. Нархова



Приложение к приказу № 
от « У р » 0  У

с£ 5~
2019

ПЛАН
организационных мероприятий по формированию независимой оценки качества работы ГКОУ РО Шахтинской 

специальной школы-интерната № 16 по оказанию социальных услуг в сфере образования

№
п.п.

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Результат

1. Регулярное обновление на официальном сайте 
образовательного учреждения раздела, посвященного 
формированию независимой оценки качества работы школы -  
интерната.

февраль Коцюбинская Т.Г. 
Мышаковский В.В.

Раздел на официальном 
сайте школы -  интерната 
«Независимая оценка 
качества работы»

2. Приведение структуры сайта ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната № 16 и информации на нем в 
соответствие с Правилами размещения в сети Интернет и 
обновления информации об образовательной учреждении, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.10.2015 № 1120, постановление 
правительства РФ от 17.05.2017 №575 «О внесении изменений 
в пункт 3 Правил размещения на официальном сайте ОО в 
информационно-телекоммуникационной сет «Интернет» и 
обновления информации об образовательной учреждении, 
приказа Минобрнауки РФ от 05.12.2014г. № 1547 «Об 
утверждении показателей, характеризующих общие критерии 
оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»

апрель Коцюбинская Т.Г. 
Мышаковский В.В. 
Методический совет

Актуализация информации на 
сайте образовательного 
учреждения

3. Подготовка дополнительной необходимой и достоверной 
информации о деятельности школы -  интерната, которая 
должна быть представлении гражданам -  потребителям 
образовательных услуг.

июль Нархова Е.А. 
Сафарова Е.В. 

Коцюбинская Т.Г. 
Шевченко О.С. 

Руководители МО

Обновление необходимой и 
достоверной информации о 
деятельности образователь
ного учреждения

4. Проведение работы по созданию условий для функционирова
ния независимой системы оценки качества работы образова
тельного учреждения посредством анкетирования родителей

ежегодно Нархова Е.А. 
Сафарова Е.В. 

Коцюбинская Т.Г.

Мониторинг отзывов 
родителей (законных 
представителей).



(законных представителей) обучающихся о качестве предос
тавляемых услуг, профессиональном мастерстве педагогичес
ких работников, организации образовательного процесса.

МО классных 
руководителей 

Психологи
5. Проведение заседаний Совета школы -  интерната. 

Попечительского совета по вопросу внедрения независимой 
оценки качества работы образовательного учреждения.

Апрель Нархова Е.А. Протоколы заседаний.

6. Подготовка совместно с Попечительским советом 
предложений по улучшению качества предоставления услуг 
образовательным учреждением.

ежегодно Нархова Е.А. Предложения по улучшению 
качества предоставления 
услуг образовательным 
учреждением.

7. Контроль выполнения разработанных ГКОУ РО Шахтинской 
специальной школы-интерната № 16 плана мероприятий по 
улучшению качества работы образовательного учреждения.

постоянно Нархова Е.А. 
Сафарова Е.В. 

Коцюбинская Т.Г.

Сведения для подготовки 
информации в Минобразование 
Ростовской области.

9. Размещение информации о функционировании независимой 
системы оценки качества работы образовательного 
учреждения и результатах этой оценки на официальном сайте 
школы -  интерната.

постоянно Коцюбинская Т.Г. 
Мышаковский В.В.

Информация на официальном
сайте
(s-il6.ru)

10. Мониторинг выполнения настоящего плана мероприятий ежегодно Нархова Е.А. 
Сафарова Е.В. 

Коцюбинская Т.Г.

Информация в 
Минобразование Ростовской 
области


