
Об уrверlцдешпш Плап-графлкп (<<лорожпой rr:арты>>) по проведеншю
пезавшсимой оцеItкп качества образовашпя Па Те[,риториш Республпки Тыва

ша 3 годд (2018-2020 гг.)

На основании сг. 95, ст. 95.2. Федера.ltьногс з.кона <Об образовании в
Росоlйской Фелершп,Iи> от 29.12.2012 г. lVs273-оЗ,

IIРИКАЗЫВАЮ:
l. УТВеРДить План-графш< (<<дорожнук, карту>) по цроведениюнезависимой оценки качества образования на терри,l.ории Ресгrублики- Тыва на З

года (20l8-2020 гг.) (приложекие 1).
2. ГосударствеНному бюдКетЕомУ учре)iдеrппо <йнстlтгуг оценки

качества образоваrп,rя Республики Тыва>, обраtовательrшм ор.**urи""
обеспеч'fть исцолнение мероприятий Плана-грlrфика в 

"ооrЪ*ar"- с
укff|€lнными срокzlми.

3. Рекомендовать муншIип€чIьцым орг€lн€tп,t управлеЕия образоваrп,lем:
3,1. Разработать и }твердить соответgт-]ующие плаrш-графшоr

(<<дорожrше карты>) по проведению независr.лr.rОй оц, :Ьси качества образоваlп.rя;
з.2, Взять на коЕгроль испоJIнение мероприятий Г[пана-графшса в

муЕиlц.rпапьных образовательных оргalнизацшш.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВА НИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТЫШ;А

прикАз

n.J?_, лекабря 2017 г Nn /lfl -д_
г. Кызыл

4. Коtrгро.ть над исполнением настоящего п[l1цlдзд возложить на первого
зап.{еститеJuI министра С.М. Ощепкову.

Министр r2

Kbtpeblc С.Б., 56227

Т.о. Саrтчаа



z



плап-графпк (<цорожпая карта>) по проведенпю незавшсимой оценкш качества образования на территории
Республики Тыва па 3 года

(2018-2021 гг.)

к прикqз
и науки Республики Тыва от ,/.Ji

l кварал,
ежегодtIо

Приложенне }ф l
у Минисгерсгва образования
ЦtаСhl 2017 r_ N /.4 f l-a|J--T-

l,2. Разработка, изменение и утверждеЕие нормативно-правовых
аюов, обеспечивающих разрботку и реаJIизаIшю НОК ОД

разрабожа./ изменение и утверждение Положения об
общественном Совете;
- разработха И утверждение Порялка првеления НОКО;
-утверждение перчня ОО, уrаствующих в проведении НоКо;
_ нiвначение oTBeTcTBeHHbix JIиц о размещении информаrци о
рзультатах НОКО;
- разраоотка И уrверrкдение технического задания для

_оп

Миrтистерство
образования и науки
Республики Тыва

Нормативно-правовые
асrы, обеспечивающие
прведение Ноко

N!
п/п

менование р.вдела, мерприятийНаи ответственные Сроки fIланируемый результат

1. Еорматпвно-правовое обеспеченпе
1.1 группы по организации работы независимой

оценки качества образования (далее - Ноко)
создание рабочей Министерство

образования и науки
Республики Тыва,
муниlшпtlльные
об вания РТ

l квартал,
ежегодно

Приказ Минобрнауки РТ

несение изменений в действующие нормативнь!е правовые
апы, регламеншрУющие организацию и проведение НОКО

в Министерство
обрзования и науки
Рес Тыва

1квартал,
ежегодно

Нормативно-правовые
акты, обеспечивающие

ведение Ноко
Разработка
субъекгами

и закдючение соглашений с соответствующими
ноко

Министертво
образования и науки
Респ Тыва

1 квартал,
ежегодно

соглашение о
взаимодействии по

ноко
тверх<дение нормативных акtов о поощр€нии образовательных

таты, или о привятии
заций, показавших

организаций, попучивIлих высокие резуJIь

у

в отношении об тельных

Министертво
образования и науки

лики Тыва

4 квартал,
ежегод}{о

Приказы Минобрнауки РТ
и муниципzlльных органов

ения об ванием

tlt

) )



низкие результаты

2.5. итоговое совещание с обсущцением резуJIьтатов проведения

Муниrщпальные
оргапы управления
об ванием

Министертво
образования и науки
респчбпики Тr.lвя
гБУ (иоко РТ>

ГIлаrш меротrриятrй rrа
следпощrй годноко .Щекабрь,

ежегодно

ие
2.1

февраль,заместителя министа ежегодно

,
Организ щонное совещание на уровне минисцв или первого

низацпонное соп

Соответствующие
изменениJI в нормативных
актах, приЕятие
соглашенЕй

Министерство
образования и науки
Республики Тыва

2,2. роведение организационных совещаний со специалистамигl
м]лиципllльных образований

Министерство
образования и науки
Республики Тыва,
гБУ (иоко РТ)

II_III
квартaл,лы,

ежегодно

Протоколы совещаний

2.з отка результатов НоКо, предоставление шrформации о
результатах

Обраб Министертво
образования и науки
Республики Тыва,
ГБУ (иоко РТ>

Окгябрь-
ноябрь,
ежегодно

Аншпrгическая шrформаrця
по итогам проведеrшш НОКО

2.4. ение и размещение на сайте brв.gov.ru планов
мероприямй по улучшению качества образовательной
деятельности обрзовательных оргапизаuий

Утвержл
| Ми"псrерr"о
| 
образования и науки

| Республики Тыва,
муниципilльные
образования,
образовательные
органиj]ации

Ноябрь,
ежегодно

ГIлшл мероприятlаi по
уlryчцению качества
образоватеrьной
деятельности Оо

3. Метoдическое и кадровое обеспечение
3.1 роведение обучающих семинарв дJlя специалистов

муниципllльных образований, курирующих провеление НОКО
п Министертво

образования и науки
Республики Тыва, ГБУ
(иоко Рт)

Апрль,
ежегодно

Материалы семинара

з.2 специалисmв ГБУ (иоко РТ)), участие в очных и
дистанционных обучающих мероприятиях
Обуrение Министертво

образования и науки
лики Тыва

В течение
года,
ежегодно

Обу.rение специалистов



Участие в мероприятиях по НОКО на фе, },ровне Министерство
образования и науки
Республики Тыва, ГБУ
(иоко PTD

3.3.
В течение
года,
ежегодно

Об1^lение специаJIистов

з4. ведение дополнительного обучения технических
специalлистов по работе с сайтами
Про I-[,lT при ГБУ

кИнстиryт оценки
качества образования
Ресцублики Тыва>

Март-
lшрель,
ежегодно

соответствие сайтов
организаций нормативно-
правовым aжтам

ки и реализацИи по улучшенИю независимой оценки качества образоватвrьной
деятатьности

4.Финансовьэкопомическое обесп ечение разработ

4.1. Оплата услуг организации-оператора Министерство
образования и науки
Республики Тыва

I квартал,
ежегодно

Финансовое обеспечение

4,2. печение выездных мерприятий по Ноко специ,lлистов в
мо, и за пределы Респ56лики Тыва на федеральном уровне

обес Министертво
образования и науки
Республики Тыва

В течение
года

Финансовое обеспечение

организаций, покiLзавших высокие
результаты

поощрние образовательных
|Министертво
образования и науки
Республики Тыва
Муниципальные
органы управления
образоранием

в течеrпrе
года,
ежегодно

Финансовое обеспечение

ционное обеспечепие разработки и редлиздции по улучшению качества образоватыrьной деятепьвости
I

I

5. Информа

5. l. размешение на сайте Минобрнаути РТ информации о Министертво
образования и науюt РТ
I_[{T при ГБУ
<Инстиryт оценки
качества образования
Peclt Тыва>

раздел на сайте
Минобрнауки РТ

Постоянно
нормативно-правовьж rжтах. обеспечиваюrцих DемизаIIию
независимой оценки кrчествil образования

ý) щение на сайте Минобрнауки Рт информации о проведении
независимой оценки

Разме Министерство
образования и науки РТ
I_[4T при ГБУ
<Инстиryт оценки
качества образования
Ресrt лики Тыва>

Посюянно наполнение сайта

4,з.



Информирование
ноко

общественности о прс снии и результатах Министертво
образования и науки РТ
Прсс-секретарь

5.3.
В течение
года

Информирование
обrцественности

5.4. на официчrльных сайтах Минобрпауки РТ и
образовательных организаций технической возможности
вырtDкепия мнений граяtцан о качестве образовательной
деятельности организаций

обеспечение Министертво
образования и науки РТ
LPIT при ГБУ
<Институт оценrо.t
качества образования

Тыва>

В течение
года

Техническм воз Mon<нocтb

выр:lrкения мнений
грах(дан о качестве
образовательной

деятельности организаций


