
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕТЧЕНЕРОВСКОГО РМО РК 

Приказ № 296 

От 30 декабря 2020 года                                                                                  п. Кетченеры 

Об утверждении плана информационно - разъяснительной работы 
Отдела образования и культуры администрации Кетченеровского РМО РК среди 

населения о независимой оценке качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями в 2021 году 

  
Во исполнение п. 4 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта «Форум действий» от 
22.11.2016 г.  № Пр- 2563, в целях информированности населения о независимой оценке 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 
популяризации сайта bus.gov.ru в 2021 году 

приказываю: 
 

1. Утвердить прилагаемый план информационно-разъяснительный работы Отдела 
образования и культуры АКРМО РК среди населения о независимой оценке 
качества условий осуществления образовательной деятельности организациями 
в 2021 году. 

2. Главному специалисту Отдела образования и культуры АКРМО РК                      
( Манджиевой Г.С.) обеспечить контроль за реализацией утверждённого плана.  

3. Руководителям образовательных организаций: 
3.1.Разработать и утвердить план образовательной организации по 

информационно-разъяснительной работе среди населения о независимой 
оценке и направить в Отдел в срок до 20.01.2021 года. 

3.2.Обеспечить реализацию утвержденного плана образовательной 
организации. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Заведующий Отделом образования  
и культуры АКРМО РК                                                                          Е.О. Шарапова 
 

 

 

 

 

с приказом ознакомлен: 

Манджиева Г.С. ______________________ 

 

 



Утверждено: 

приказом Отдела образования  

и культуры АКРМО РК 

от 30.12.2020 г. № 296 

 

План информационно – разъяснительной работы 
Отдела образования и культуры администрации Кетченеровского РМО РК среди 

населения о независимой оценке качества условий 
№ Информационный повод Информационно-разъяснительные мероприятия Срок 

реализации 
1. Информирование о независимой 

оценке качества условий 
осуществления образовательной 
деятельности организациями ( 
далее – НОКО) 

Подготовка и распространение в СМИ пресс-релиза о 
проведении НОКО, возможности прохождения 
гражданами опроса о качестве полученных услуг, 
информирование о порядке участия в опросе 

1 квартал  

Размещение на стендах и официальных сайтах 
организаций приглашения граждан к участию в 
опросе о качестве полученных услуг, 
информирование о порядке участия 

1 квартал  

Анонсирование о НОКО через официальные 
аккаунты образовательных организаций в социальных 
сетях, приглашения граждан к участию в опросе о 
качестве полученных услуг в организациях 

1 квартал  

2. Утверждение планов по 
устранению выявленных 
недостатков по итогам НОКО 

Реализация плана образовательных организаций по 
устранению недостатков, выявленных в ходе НОКО в 
2020 году 

1 квартал 

3. Утверждение планов по 
улучшению качества 
образовательной деятельности 
по итогам НОКО 

Подготовка пресс-релиза о мероприятиях, 
направленных на улучшение качества деятельности 
организаций. информирование об участии граждан о 
основных результатах анкетирования за 2020 год. 
Публикация на официальном сайте Отдела 
образования и культуры АКРМО РК, СМИ 
муниципалитета. 

2 квартал 

4. Обсуждение результатов НОКО Рассмотрение итогов НОКО на заседании 
общественного совета и коллегии Отдела образования 
и культуры АКРМО РК с привлечением 
родительском общественности 

3 квартал 

Включение в повестку педагогических советов, 
родительских собраний итогов НОКО 

5. Организаций работы телефона 
«горячей линии» по вопросам 
НОКО 

Информирование родительской общественности, 
населения о работе телефона «горячей линии» по 
вопросам организации образовательной деятельности 

В течении 
года 

6. Популяризация сайта bus.gov.ru Размещение на официальном сайте Отдела 
образования и культуры АКРМО РК ссылок на сайт 
bus.gov.ru, обновление и поддержка актуальной 
информации о функционировании сайта bus.gov.ru 

В течении 
года 

Проведение мониторинга популяризации среди 
населения сайта bus.gov.ru 
Мониторинг официальных сайтов образовательных 
организаций на наличие актуальной информации по 
вопросам НОКО.   


