
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

^ 2013 г о д а № 
г. Калининград 

О внедрении независимой системы оценки качества образования 
государственных образовательных организаций, находящихся 

в ведении Министерства образования Калининградской области 

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить План внедрения независимой системы оценки качества 
образования государственных образовательных организаций, находящихся в 
ведении Министерства образования Калининградской области, на 2013 -
2014 годы согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Калининградской области разработать соответствующие планы 
внедрения независимой системы оценки качества образования 
муниципальных образовательных организаций. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра образования Калининградской области 
М.И.Короткевич. 

Министр образования 
Калининградской области 



Приложение № 1 
к приказу 
Министерства образования 
Калининградской области, 

от « Л Л » 0<?, М!Ъ № / ^ Г / А / 

ПЛАН 
внедрения независимой системы оценки качества образования 

государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования Калининградской области, 

на 2013-2014 годы 

№ 
п/п 

Дата Мероприятие Ответственные 
исполнители 

1 В течение 2013 -
2014 годов 

Координирование деятельности по 
созданию условий для обеспечения 
информационной открытости 
государственных образовательных 
организаций 

Короткевич М.И. 
Черепова Г.В. 
Строганова H.A. 
Барковская Л.Ю. 
Кочков A . A . 
Копылова И.О. 

2 Октябрь 2013 г. Создание Общественного совета при 
Министерстве образования 
Калининградской области 

Черепова Г.В. 

3 Январь - июль 2014 
года 

Внесение на рассмотрение 
Общественного совета при Министерстве 
образования Калининградской области 
предложений по планам мероприятий, 
направленных на проведение 
независимой оценки качества 
образования 

Короткевич М.И. 
Черепова Г.В. 

4 Июль 2014 года Осуществление оценки эффективности и 
качества работы образовательных 
организаций, подведомственных 
Министерству образования 
Калининградской области и размещение 
ее результатов на официальном сайте 

Короткевич М.И. 
Строганова H.A. 

5 Август 2014 года Обсуждение с Общественным советом 
при Министерстве образования 
Калининградской области результатов 
оценки эффективности и качества работы 
образовательных организаций, 
подведомственных Министерству 
образования Калининградской области, 
формирование предложений об 
улучшении качества их работы 

Короткевич М.И. 
Черепова Г.В. 
Строганова H.A. 
Барковская Л.Ю. 
Кочков A . A . 
Копылова И.О. 

6 Август-сентябрь 
2014 года 

Направление организациям 
рекомендаций по улучшению качества их 

Строганова H.A. 
1 Барковская Л.Ю. 



работы, подготовленные с учетом 
изучения результатов региональной 
оценки качества работы организаций и 
предложений Общественного совета при 
Министерстве образования 
Калининградской области 

Кочков A . A . 

7 Сентябрь-октябрь 
2014 года 

Организация общественного обсуждения 
критериев планируемых оценочных 
процедур 

Короткевич М.И. 
Черепова Г.В. 
Строганова H.A. 
Барковская Л.Ю. 
Кочков A . A . 
Копылова И.О. 

8 Октябрь-ноябрь 
2014 года 

Формирование и размещение на 
официальном сайте критериев оценочных 
процедур и методики проведения 
оценочных процедур 

Короткевич М.И. 
Арютова О.В. 
Барковская Л.Ю. 
Кочков A . A . 


