
 
 

ПЛАН  

мероприятий по формированию независимой системы оценки качества работы МБОУ СОШ № 6 г. Амурска,  

на 2016 – 2017 годы  

№  
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок  реа-
лизации 

Ответственные Результат  

Создание условий для организации проведения  независимой оценки 

качества оказания  МБОУ СОШ № 6 г. Амурска и  учета ее результатов в работе по совершенствованию  деятельности школы 

1 

Организация учета  ин-

формации о  результатах  

независимой оценки  ка-

чества оказания  услуг 

МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска в  сфере  образо-

вания при выработке мер 

по совершенствованию 

работы.  

Постоянно  
МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска 

Постановление администрации Амурского муниципального района 

от 28.07.2014 N 771 «Об утверждении Порядка изучения мнения 

населения Амурского муниципального района о качестве оказания 

муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учрежде-

ниями Амурского муниципального района, в рамках выполнения 

муниципального задания». Публичный доклад, результаты ЕГЭ, 

ГИА  на официальном сайте МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

http://shcola6amursk.ucoz.ru . 

Рассмотрение результатов 

независимой оценки ка-

чества оказания услуг 

МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска в сфере культу-

ры, социального обслу-

живания, охраны здоро-

вья и образования.  

Постоянно  
МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска 

Рассмотрение информация о результатах независимой оценки каче-

ства, которая включает  методику составления рейтингов и источ-

ники данных для их формирования, рассматривается педагогиче-

ским и управляющим Советами  и учитывается при выработке мер 

по совершенствованию работы МБОУ СОШ № 6 г. Амурска 

2 

Обеспечение МБОУ 

СОШ № 6 г. Амурска в 

сфере образования  от-

крытости и доступности 

информации о своей  дея-

тельности   

Постоянно  
МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска 

Размещение информации о деятельности МБОУ СОШ № 6 г. Амур-

ска на сайте http://shcola6amursk.ucoz.ru, на официальном сайте для 

размещения информации о государственных и муниципальных уч-

реждениях в сети «Интернет» (www.bus.gov.ru)согласно приказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 № 785 и правилам, утвержденным постановление Прави-

тельства РФ от 10 июля 2013 № 582 

Размещение, регулярное обновление  информации о деятельности 

МБОУ СОШ № 6 г. Амурска в сфере образования, публичные док-

http://shcola6amursk.ucoz.ru/
http://shcola6amursk.ucoz.ru/
http://www.bus.gov.ru/


2 
 

 

№  
п/п 

Наименование меро-
приятия 

Срок  реа-
лизации 

Ответственные Результат  

лады, результаты ЕГЭ, ГИА на сайте школы 
http://shcola6amursk.ucoz.ru  

Введение раздела   "Независимая система оценки качества работы 

организаций социальной сферы" в сфере образования" на сайте  
http://shcola6amursk.ucoz.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva/0-
107  

Информационное сопровождение функционирования независимой системы оценки качества работы МБОУ СОШ № 6 г. Амурска в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования: 

3. 

Взаимодействие со сред-

ствами массовой  инфор-

мации по вопросам про-

ведения  независимой   

оценки качества   оказа-

ния услуг МБОУ СОШ 

№ 6 г. Амурска в сфере 

образования. 

Постоянно  
МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска 

Размещение информации в средствах массовой информации (газете 

«Амурская заря», «Амурский вестник»,  телекомпания «Амурск», 

«АМВ») 

4. 

Информационное сопро-
вождение функциониро-
вания независимой сис-
темы оценки качества 
работы МБОУ СОШ № 6 
г. Амурска в сфере куль-
туры, социального об-
служивания, охраны здо-
ровья и образования: 

Постоянно  МБОУ СОШ № 6 г. 

Амурска 

Информационное сопровождение функционирования независимой 

системы оценки качества осуществляется через школьные и муни-

ципальные  собрания, конференции  родительской и педагогиче-

ской общественности 

 

http://shcola6amursk.ucoz.ru/
http://shcola6amursk.ucoz.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva/0-107
http://shcola6amursk.ucoz.ru/index/nezavisimaja_sistema_ocenki_kachestva/0-107

