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План работы муниципального общественного совета 

по развитию образования в Октябрьском районе на 2015 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

 

Докладчик 

 

Вопросы, выносимые на заседание муниципального общественного Совета 

 1. Заседание муниципального совета по развитию образования №1 

1.1. Публичный доклад о состоянии и 

развитии системы образования в 

Октябрьском районе за 2014 год 

февраль Начальник Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.2. Об участии общественности в оценке 

эффективности организации питания в 

образовательных организациях 

Октябрьского района 

февраль Директор МКОУ 

«Большеатлымская 

СОШ» 

Заведующий МБДОУ 

«ДСОВ «Теремок»  

с. Малый Атлым 

1.3. О мероприятиях по повышению роли 

семьи в воспитании детей 

( с приглашением  членов Управляющих 

советов школ) 

февраль Директор МКОУ 

«Андринская СОШ» 

 

1.4. Об организации проведения Единого 

Государственного экзамена и итоговой 

аттестации  в 9-х, 11-х классах 

февраль Заведующий отделом 

общего образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

1.5. Публичный отчет о результатах 

деятельности образовательных 

организаций за 2014 год: 

- МКОУ «Приобская СОШ»; 

- МКОУ «Октябрьская СОШ» 

февраль Директор МКОУ 

«Приобская СОШ» 

Директор МКОУ 

«Октябрьская СОШ» 

 2.Заседание муниципального совета по развитию образования №2 

2.1. Отчет о выполнении муниципального 

задания: 

- МБДОУ «ДСОВ «Семицветик»  

пгт. Андра 

октябрь Заведующий МБДОУ 

«ДСОВ «Семицветик»  

пгт. Андра 

2.2. О создании условий доступной 

образовательной среды 

 

октябрь Специалист – эксперт  

отдела общего 

образования 

Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района  



2.3. Об участии в мероприятиях по 

формированию законопослушного 

поведения подростков и молодежи 

октябрь Заведующий отделом 

молодежной политики, 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования 

Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

2.4. О деятельности молодежного 

телевидения на территории 

Октябрьского района 

октябрь Директор МАО 

«ОРИЦ» (по 

согласованию) 

Представитель МКОУ 

«Сергинская СОШ» 

2.5. Анализ участия образовательных 

организаций в районных мероприятиях 

(с приглашением руководителей ОО, 

которые не достаточно активно 

принимают участие в мероприятиях) 

октябрь Специалист – эксперт 

отдела молодежной 

политики, 

воспитательной работы 

и дополнительного 

образования 

Управления 

образования и 

молодежной политики 

администрации 

Октябрьского района 

2.6. Утверждение плана работы 

муниципального совета по развитию 

образования на 2016 год 

октябрь Председатель Совета 

3.Работа в межсекционный период 

3.1. Анализ деятельности управляющих 

Советов 

в течение года Секретарь Совета 

3.2. Организация публикаций и размещение 

на сайтах информации о работе 

комиссий и Совета в целом 

в течение года Секретарь Совета 

3.3. Участие в мониторинге 

удовлетворенности качеством 

образования на территории 

Октябрьского района 

март 

октябрь 

Члены Совета 

3.4. Участие в  работе  комиссии по 

аттестации руководителей 

муниципальных образовательных 

организаций 

в течение года Члены Совета 

3.5. Участие в комиссиях по рассмотрению 

жалоб 

в течение года Члены Совета 

3.6. Общественное наблюдение за ходом 

государственной итоговой аттестации 

учащихся, за ходом проведения 

всероссийской олимпиады школьников 

в течение года Члены Совета 

3.7. Участие в районных мероприятиях: 

- районное августовское совещание 

педагогических работников; 

- районный фестиваль педагогических 

работников «Вдохновение»; 

- районный конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года-2015», 

«Воспитатель года- 2015», «Сердце 

в течение года Председатель Совета, 

члены Совета 



отдаю детям», «Самый классный 

классный» 

4. Работа комиссий 

 

4.1. Участие в мероприятиях по 

формированию законопослушного 

поведения подростков и молодежи 

апрель - май Комиссия по вопросам 

воспитания детей, 

подростков и 

молодежи 

4.2. Участие в создании условий доступной 

образовательной среды 

февраль – март Комиссия по 

безопасности 

образования и 

пропаганде ЗОЖ 

4.3. Участие по расширению финансовой 

самостоятельности образовательных 

организаций 

в течение года Комиссия по 

финансовой 

самостоятельности 

образовательных 

учреждений 

4.4. Участие в подготовке  публичного 

доклада о состоянии и развитии системы 

образования в Октябрьском районе 

ежеквартально Комиссия программ 

развития образования 

и оценке качества 

образования 

4.5. Участие в проведении мониторинга 

удовлетворенности потребителей 

качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере образования  

 Комиссия по 

общественному 

наблюдению и 

взаимосвязи с 

органами 

государственного 

управления 

образовательных 

организаций 

 


