
Управление образования Белохолуницкого района 

Кировской области 

 

ПРИКАЗ 

 
03.02.2022                                                                                                             № 10/3-2 

г. Белая Холуница 

   

Об утверждении плана проведения  

Публичных мероприятий 

 

В соответствии с распоряжением министерства образования Кировской 

области от 28.01.2022 № 131 «Об организации проведения независимой оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность в Кировской области, в 2022 

году» (далее-Распоряжение), во исполнение пункта 11 Плана мероприятий 

независимой оценки качества условий осуществления образовательной 

деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность в 

Кировской области, в 2022 году, утвержденного Распоряжением, в целях 

организованного проведения независимой оценки качества образовательной 

деятельности муниципальных образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования Белохолуницкого района Кировской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить план проведения публичных мероприятий в 2022 году для 

информирования населения о проведении независимой оценки качества условий 

осуществления образовательной деятельности организациями Белохолуницкого 

района (приложение 1). 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Пушкареву С.В. 

 

 

 

Начальник управления  

образования                                                                                                       Е.Н.Огнёва 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Белохолуницкого района Кировской 

области 

№ 10/3-2 от 03.02.2022 
 

 

 План проведения публичных мероприятий в 2022 году для 

информирования населения о проведении независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной деятельности организациями 

Белохолуницкого района (далее-независимая оценка) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия срок ответственный результат 

1 Информирование руководителей 

общеобразовательных 

организаций Белохолуницкого 

района (далее-ОО) о проведении 

независимой оценки  

февраль 

2022 года 

Пушкарева 

Светлана 

Владимировна 

руководители ОО 

проинформированы 

2 Размещение информации о 

проведении независимой оценки 

на официальных сайтах ОО и 

информационных стендах ОО 

февраль 

2022 года 

руководители 

ОО 

информация 

размещена 

3 Информирование педагогов ОО 

через педагогические совещания и 

совещания при директоре 

февраль-

май 2022 

года 

руководители 

ОО,  

педагоги ОО 

проинформированы 

4 Информирование родителей 

обучающихся ОО через 

родительские собрания о 

проведении независимой оценки 

ОО  

февраль-

май 2022 

года 

руководители 

ОО, классные 

руководители 

родители 

обучающихся 

проинформированы 

5 Информирование обучающихся 

старше 14 лет через классные 

часы о проведении независимой 

оценки ОО 

февраль-

май2022 

года 

руководители 

ОО, классные 

руководители 

обучающиеся 

проинформированы 

6 Размещение результатов 

независимой оценки на сайтах 

ОО, на информационном портале 

Белохолунцикого района 

ноябрь 

2022 

Пушкарева С.В. информация 

размещена 

7 Разработка планов по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

независимой оценки 

декабрь Пушкарева С.В. планы разработаны  

8 Размещение планов по 

устранению недостатков, 

выявленных в ходе независимой 

оценки, на сайтах ОО 

январь 

2023 года 

руководители 

ОО 

планы 

опубликованы 
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