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ПЛАН РАБОТЫ  

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ НА  2017  ГОД 

 

Основная цель деятельности: 

-обеспечение взаимодействия Комитета по образованию с общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями, повышение 

гласности и прозрачности деятельности Комитета по образованию. 

Основные задачи: 

- оптимизация взаимодействия Комитета по образованию и 

гражданского общества, обеспечение участия граждан, общественных 

объединений и иных организаций в обсуждении и выработке решений по 

вопросам развития образования в Советском районе; 

- содействие Комитету по образованию в рассмотрении ключевых 

социально значимых вопросов в сфере образования в Советском районе  и 

выработке решений по ним, в том числе при определении приоритетов 

развития в области образования; 

- выдвижение и обсуждение общественных инициатив, связанных с 

деятельностью Комитета по образованию; 

- участие в информировании граждан о деятельности Комитета по 

образованию, в том числе через средства массовой информации, и в 

организации публичного обсуждения вопросов, касающихся деятельности 

Комитета по образованию; 

-проведение независимой оценки качества работы образовательных 

организаций.  

 

ЗАСЕДАНИЯ 

 
№ п/п Содержание, форма 

заседания 

Срок 

проведения 

Ответственные Результат 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждение плана 

работы Общественного 

совета на 2017 год. 

февраль 

2017 

Голованова 

Н.Ф. 

Утверждение плана работы 

Общественного совета. 

Согласование плана 

оптимизации 

образовательной сети на 

2017 год. 

февраль 

2017 

Штейнбрехер 

Е.В. 

Обеспечение 

информационной 

открытости процедуры 

оптимизации 

образовательной сети 

 



О проведении 

независимой оценки 

качества деятельности 

образовательных 

организаций 

Советского района в 

2017 году.  
 

Февраль 

2017 

Голованова 

Н.Ф. 

Объективная оценка 

качества  образовательной 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

2. Внеучебная занятость 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Советского 

района. 

Апрель 

2017 

Кречетова Т.И. Ознакомление 

родительской 

общественности о 

деятельности 

образовательных 

организаций. 

3. Участие в проведении 

оценки информационной 

открытости 

(доступности) 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Май 

2017 

Голованова 

Н.Ф. 

Результаты оценки 

информационной 

открытости (доступности) 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

 

4. Принять участие в работе 

августовской 

педагогической 

конференции 

Август 

2017 

Голованова 

Н.Ф. 

 

 

Отбор и утверждение 

кандидатур на соискание 

Стипендии Главы 

Администрации района. 

Август 

2017 

Голованова 

Н.Ф. 

 

Отбор пяти лучших 

учащихся Советского 

района. 

5. Участие в проведении 

оценки комфортности 

условий, в которых 

осуществляется 

деятельность 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Октябрь 

2017 

Голованова 

Н.Ф. 

 

Результаты оценки 

комфортности условий 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

Участие в проведении 

оценки 

доброжелательности, 

компетентности 

работников, 

удовлетворенности 

получателей 

образовательных услуг  

качеством  

деятельности  

муниципальных 

  Результаты оценки 

доброжелательности, 

вежливости, 

компетентности 

работников, 

удовлетворенности 

получателей 

образовательных услуг  

качеством  

деятельности  

муниципальных 



образовательных 

организаций 

образовательных 

организаций. 

6. Обсуждение и 

утверждение результатов 

НОК  ОД – 2017 

муниципальных 

образовательных 

организаций. Подготовка 

предложений об 

улучшении качества 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций по 

результатам НОК  ОД – 

2017. 

Ноябрь - 

Декабрь 

2017 

Штейнбрехер 

Е.В. 

Голованова 

Н.Ф. 

Решение муниципального 

Общественного совета по 

развитию образования. 

Рекомендации об 

улучшении качества 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций. 

7. Рассмотрение жалоб,  

заявлений и предложений 

граждан о деятельности 

муниципальной системы 

образования 

Весь 

период 

Голованова 

Н.Ф. 

Рекомендации по 

мероприятиям, связанным с 

усилением взаимодействия 

различных уровней 

образования в вопросе 

профориентационной 

работы с учащимися. 

8. Размещение материалов 

работы Общественного 

совета на сайте комитета 

по образованию 

Весь 

период  

Голованова 

Н.Ф. 

Улучшение 

информированности 

потребителей о качестве 

работы образовательных 

учреждений. 

9. Размещение материалов 

работы Общественного 

совета на страницах 

газеты «Районные вести» 

Весь 

период  

Сизинцев С.М. Улучшение 

информированности 

потребителей о качестве 

работы образовательных 

учреждений. 

10. Участие в  качестве 

членов жюри на 

районных конкурсных 

мероприятиях, 

соревнованийх. 

 

Весь 

период 

Члены 

Общественного 

совета 

Повышение гласности 

проводимых мероприятий. 

 


