
План деятельности общественного совета 

при Министерстве образования и науки Республики Адыгея на 2016 год 

 

Мероприятия Срок проведения 

1. Рассмотрение публичной  декларации целей и задач 

деятельности Министерства и образования и науки Республики Адыгея 

на 2016 год 

2. Утверждение Плана деятельности общественного совета при 

Министерстве образования и науки на 2016 год 

3. О внесении изменений в порядок проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

вошедших в перечень 

4. Определение перечня образовательных организаций, в 

отношении которых планируется проведение независимой оценки 

качества образовательной деятельности в 2016 году (далее - перечень) 

5. Утверждение графика проведения независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Адыгея в 

2016 году, вошедших в перечень 

6. Утверждение методики  проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности образовательных организаций 

Республики Адыгея в 2016 году 

7. Формирование   технического задания для организации-

оператора  ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (далее – оператор)  по сбору, обобщению и 

анализу информации о качестве образовательной деятельности 

организаций, подлежащих независимой оценке. 

8. Об участии в качестве общественных наблюдателей при 

проведении ЕГЭ 2016 года.  

февраль - апрель 

1. Выявление общественно значимых приоритетов в области 

образования и науки и формирование предложений  по их проработке 

Министерству 

2. Анализ  информации, предоставленной оператором, о ходе 

выполнения  работ по независимой оценке качества образовательной 

деятельности качестве образовательных организаций, вошедших в 

перечень 

3. Подведение  промежуточного итога  независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, вошедших в 

перечень, с учетом информации, представленной оператором 

4. Мониторинг состояния системы образования Республики 

Адыгея по результатам проведения государственной итоговой 

аттестации в Республики Адыгея в 2016 году  

5. Мониторинг эффективности осуществления государственного 

контроля и надзора в сфере образования в Республике Адыгея в 2016 

году  

6. Формирование предложений по развитию приоритетных 

направлений деятельности Министерства образования и науки 

Республики Адыгея на 2016-2017 год   

май - август 

1. Формирование предложений по реализации решений 

республиканского августовского совещания работников образования 

2016 года 

2. Анализ информации, предоставленной оператором, о  качестве 

образовательной деятельности образовательных организаций, 

вошедших в перечень, в соответствии с показателями, 

характеризующими общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

сентябрь  - ноябрь  



деятельность, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547. 

3. Проведение независимой оценки качества образовательной 

деятельности организаций, вошедших в перечень, с учетом 

информации, представленной оператором. 

4. Утверждение результатов независимой оценки качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, 

вошедших в перечень. 

5. Утверждение рейтинга образовательных организаций, 

подлежащих независимой оценке качества образовательной 

деятельности в 2016 г.  

1. Формирование предложений по улучшению качества 

образовательной деятельности образовательных организаций, в 

отношении которых проводилась независимая оценка качества 

образовательной деятельности в 2016 г.  

2. Направление в Министерство образования и науки Республики 

Адыгея результатов независимой оценки качества образовательной 

деятельности образовательных организаций, вошедших в перечень, и 

предложений по улучшению их деятельности 

3. Мониторинг состоянии системы образования Республики 

Адыгея по результатам деятельности отдела надзора и контроля в 

сфере образования Министерства образования и науки Республики 

Адыгея (Типичные нарушения Закона об образовании в РФ, 

выявленные по результатам  проверок организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования)  

4. Мониторинг состояния системы образования Республики 

Адыгея по  результатам анализа обращений граждан, потребителей 

услуг в сфере образования, поступающих в Министерство образования 

и науки Республики Адыгея и принятии мер 

декабрь 



 


