
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» Г. ВОРКУТЫ 

П Р И К А З  

 

24.09.2015              № 455 

 
Об участии учреждения в  независимой оценке качества работы в 2015 году 

 

Во исполнение решения общественного совета от 11.04.2015, в целях участия 

учреждения в 2015 году в независимой оценке качества работы, и в соответствии с при-

казом Управления образования администрации МО ГО «Воркута от 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» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Принять участие с 05.10.2015 до 10.10.2015 в независимой оценке  качества ра-

боты учреждения согласно критериям (приложения № 3,4 к приказу Управления образо-

вания администрации МО ГО «Воркута от 23.09.2015 № 1336). 

2. Семеновых М.В., заместителю директора по ВР: 

- в срок до 10.10.2015 провести мониторинг качества образования согласно крите-

риям оценки качества работы образовательных учреждений. 

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

зования обобщенные результаты мониторинга. 

- проанализировать результаты независимой оценки качества работы учреждения.  

- в срок до 24.11.2015 разработать и предоставить в отдел мониторинга и оценки 

качества образования планы мероприятий по улучшению качества работы.  

3. Создать комиссию по реализации мониторинга качества образования в следу-

ющем составе: 

- Игнатюк С.В. (критерии № 1 «Открытость и доступность информации об учре-

ждении», критерий № 5 «Результативность деятельности учреждения»); 

- Ефимова Г.В. (критерий № 2 «Комфортность условий и доступность получения 

услуг, в том числе для граждан с ОВЗ»); 

- Чагаева Т.А. (критерий № 3 «Доброжелательность, вежливость и компетент-

ность работников учреждения»); 



 

 

- Сомова Г.В. (критерий № 4 «Удовлетворенность качеством предоставляемых 

услуг»); 

4. Членам комиссии провести репрезентативные опросы участников, получающих 

образовательные услуги по наименованию критериев до 10.10.2015, опросные листы 

проанализировать и предоставить Семеновых М.В. до 14.10.2015. 

 

 

Директор              А.А.Гончар 

 

 

 

 

 

С приказом директора от 24.09.2015 № 455 ознакомлены: 

Ефимова Г.В.   __________________ 

Игнатюк С.В.   __________________ 

Семеновых М.В. __________________ 

Сомова Г.В.   __________________ 

Чагаева Т.А.   __________________ 

 

 

 


