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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 
 

П Р И К А З 
 

23.09.2015   №  1336 
 

О проведении независимой оценки качества работы подведомственных Управлению  
образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

образовательных организаций, оказывающих образовательные услуги, в 2015 году 
 

Во исполнение решения общественного совета от 11.04.2015, в целях проведения в 

2015 году независимой оценки качества работы 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень образовательных организаций, подведомственных Управле-

нию образования администрации муниципального образования городского округа «Ворку-

та», для участия в независимой оценке качества работы (приложение № 1). 

2. Утвердить состав комиссии по проверке сайтов подведомственных муниципаль-

ных образовательных организаций, участвующих в проведении независимой оценки каче-

ства работы (приложение № 2). 

3. Провести с 05.10.2015 до 10.10.2015 независимую оценку  качества работы подве-

домственных образовательных учреждений согласно критериям (приложения № 3,4). 

4. Отделу мониторинга и оценки качества образования (З.В. Теребнева): 

4.1. В срок до 10.10.2015 организовать проведение опроса потребителей услуг на 

предмет изучения их мнения о качестве работы пилотных образовательных организаций. 

4.2. В срок до 24.10.2015 провести анализ независимой оценки качества работы пи-

лотных образовательных организаций, подведомственных Управлению образования адми-

нистрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

4.3. В срок до 31.10.2015 разработать предложения по улучшению качества работы 

пилотных образовательных организаций. 

4.4. В срок до 03.11.2015 направить аналитические материалы (результаты монито-

ринга, предложения по улучшению качества работы) в Общественный совет при Управле-

нии образования администрации муниципального образования городского округа «Ворку-

та».  
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4.5. В срок до 10.11.2015 довести аналитические материалы (результаты независи-

мой оценки качества образования, предложения по улучшению качества работы) до пи-

лотных образовательных организаций.  

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

(МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты (А.А. Гончар), МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты (Г.А. Серге-

ева), МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты (Л.Т. Панина), МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты (И.В. 

Комисарчук), МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты (Е.Н. Маточкина), МОУ 

«Гимназия № 3» г. Воркуты (О.А. Щукина), МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты (Н.В. Хма-

рук), МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты (Е.Н. Прокопчик). 

5.1.В срок до 10.10.2015 провести мониторинг качества образования согласно крите-

риям оценки качества работы образовательных учреждений. 

5.2. В срок до 16.10.2015 предоставить в отдел мониторинга и оценки качества обра-

зования обобщенные результаты мониторинга. 

5.3. Проанализировать результаты независимой оценки качества работы своих обра-

зовательных организаций.  

5.4. В срок до 24.11.2015 разработать и предоставить в отдел мониторинга и оценки 

качества образования планы мероприятий по улучшению качества работы.  

6. Ануфриеву Н.Ю., начальнику отдела автоматизации и компьютерных технологий 

в срок до 29.11.2015 разместить на официальном сайте Управления образования результа-

ты проведения НСОКО, предложения по улучшению качества работы ОУ, планы меропри-

ятий ОУ по улучшению качества работы. 

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

начальника Управления образования администрации МО ГО «Воркута". 

 

 

Начальник       д/п        В.В. Шукюрова 
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Приложение № 1 
к приказу начальника 
от 23.09.2015 № 1336 

 
 
 
 

Перечень образовательных учреждений, подведомственных  
Управлению образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута», участвующих в независимой оценке качества работы: 
 

 
№ п/п Наименование ОУ Ф.И.О. директора 

1 МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты Гончар А.А. 
2 МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты Сергеева Г.А. 
3 МОУ «СОШ № 26» г. Воркуты Панина Л.Т. 
4 МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты Комисарчук И.В. 
5 МОУ «СОШ № 39 им. Г.А. Чернова» г. Воркуты Маточкина Е.Н. 
6 МОУ «Гимназия № 3» г. Воркуты Щукина О.А. 
7 МОУ «Гимназия № 6» г. Воркуты Хмарук Н.В. 
8 МУДО «ДТДиМ» г. Воркуты Прокопчик Е.Н. 
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Приложение № 2 
к приказу начальника 
от 23.09.2015 № 1336 

 
 
 
 

Состав комиссии по проверке сайтов образовательных учреждений: 
 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность по месту работы 

1 Ануфриев Н.Ю. Начальник отдела автоматизации и компьютерных технологий 
УпрО  

2 Стефлюк Е.И. Ведущий программист МУ «Дом Учителя» 
3 Скурко М.В. Зам. директора по учебной работе МОУ «СОШ № 14» г. Воркуты  

 
 
 
 
 
 

 


