
УТВЕРЖДАЮ:   

Заместитель председателя общественного Совета  

по развитию образования в городе Нягани 

 

___________________________________В.И.Кравченко  
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План работы  общественного Совета по развитию образования в городе Нягани на 2017 год 

 

№п/п Мероприятия Сроки 

 

Ответственные 

 

Результат 

I Заседания городского общественного Совета по развитию образования 

Заседание 1.  

1. 2

. 

Отчет о деятельности Совета за 2016 год.  Февраль 

На базе МБОУ 

МО г.Нягань 

ОСШ №3 

Председатель Совета  

2.  Утверждение плана работы Совета на 2017 год. Председатель Совета  

3.  О  реализации совместного проекта городского Общественного Совета и общественного 

Совета по развитию образования в городе Нягани «Диалог поколений»   

Председатель Общественного Совета города 

Нягани 

 

4.  О профилактике безнадзорности, правонарушений и защите прав несовершеннолетних. заместитель начальника ООУУП и ПДН 

ОМВД России по г. Нягани 

 

Заседание 2.  

1. Обсуждение проекта Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности системы 

образования города Нягани за 2016 год 

 

Апрель 

на базе МАДОУ 

МО г. Нягань 

«Детский сад №7 

«Журавлик» 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани 

 

 

2. Обсуждение проекта муниципальной программы развития системы дополнительного 

образования 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани 

 

3. О выдвижении кандидатур общественных наблюдателей за ходом ГИА-2017 

 

Председатели комиссий  

4. Об организации оздоровления, труда и отдыха детей, подростков и молодежи летом 2017 

года. Обсуждение проектной инициативы по привлечению некоммерческого сектора к 

оказанию услуг в организации каникулярного отдыха. 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, председатель комиссии по 

вопросам  воспитания детей, подростков и 

молодежи 

 

5. Отчет о деятельности управляющих советов образовательных организаций МБОУ МО   

МАДОУ МО г.Нягань «Д/с №11 «Елочка»,  МАДОУ МО г.Нягань «Д/с№7 «Журавлик», 

МАДОУ МО г.Нягань «Д/с№3 «Теремок» 

Руководители  и председатели Управляющих 

советов МБОУ МО   МАДОУ МО г.Нягань 

«Д/с №11 «Елочка»,  МАДОУ МО г.Нягань 

«Д/с№7 «Журавлик», МАДОУ МО г.Нягань 

«Д/с№3 «Теремок» 

 

Заседание 3.  

1. Об исполнении решений Совета. Октябрь 

на базе 

МАДОУ МО 

Председатель Совета  



2 Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 года до 3х лет. г.Нягань «Детский 

сад№3 «Теремок» 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, 

председатель комиссии по развитию 

образования  

 

3. Развитие системы профессиональной ориентации в городе  Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, председатель комиссии  по 

вопросам  воспитания детей, подростков и 

молодежи 

 

4. О деятельности Ханты-Мансийского регионального отделения Общероссийской  

общественной организации президентских инициатив в области здоровьесбережения нации 

«Общее дело» на территории города Нягань. 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани 

 

5.  Отчет о деятельности управляющих советов образовательных организаций МБОУ МО 

г.Нягань СОШ№1 

Руководители  и председатели Управляющих 

советов МБОУ МО г.Нягань СОШ№1 

 

Заседание 4.  

1. Отчет о работе Совета за 2017 год. Презентация плана работы Общественного совета по 

развитию образования на 2018 год. 

Декабрь 

На базе МБОУ 

МО г.Нягань 

«Гимназия» 

Председатели управляющих советов, 

руководители ОО 

 

2. Переход школ на односменный режим работы 

 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, председатель комиссии по 

развитию образования 

 

3. Удовлетворение запросов населения в услугах дополнительного образования детей  (в том 

числе технического направления) 

 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани, председатель комиссии  по 

вопросам  воспитания детей, подростков и 

молодежи 

 

4. Привлечение квалифицированных кадров в ОО города. 

 

Комитет образования и науки Администрации 

города Нягани 

Руководители ОО 

 

 

II Работа комиссий при Совете 

Финансовая и нормативно-правовая комиссия 

1. Обсуждение и предложение механизмов и возможностей привлечения дополнительных 

средств в образование 
январь 

Финансовая и нормативно-правовая комиссия 

 

 

2. Участие в обсуждении проекта бюджета образования 2017 года сентябрь-ноябрь Финансовая и нормативно-правовая комиссия  

3. Организация общественной экспертизы правовых актов органов местного самоуправления 

города Нягани, изданных по вопросам образования города 

постоянно Финансовая и нормативно-правовая комиссия 

 

 

4. Участие в работе комиссии по приемке образовательных учреждений к новому 2016-2017 

учебному году 

август Финансовая и нормативно-правовая комиссия  

5. Анализ и общественная оценка деятельности образовательных учреждений города Нягани. 

Защита публичных докладов образовательных учреждений 

в течение года, по 

отдельному 

графику 

 Финансовая и нормативно-правовая комиссия 

 

 

Комиссия по общественному наблюдению и взаимосвязи с органами государственно-общественного управления образовательных учреждений 



1. Организация освещения вопросов обучения и воспитания на территории города Нягани в 

СМИ. 

в течение года Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

2. Подготовка вопросов на заседание Совета:    

 Организация отчетов управляющих советов образовательных учреждений в течение года, в 

соответствии с 

планом Совета 

Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

3. Общественное наблюдение за ходом государственной итоговой аттестации учащихся май-июнь Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

4. Участие в проведении конкурса «Лучший Web-портфолио педагога и лучший сайт 

муниципального образовательного учреждения» 

май Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

5. Участие в комиссиях по рассмотрению жалоб постоянно Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

6. Анализ и общественная оценка деятельности образовательных учреждений города Нягани. 

Защита публичных докладов образовательных учреждений 

в течение года, по 

отдельному 

графику 

 Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

7. Участие в проведении акции Совета «Благодарю за все» (вручение абонементов педагогам-

ветеранам) 

октябрь Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

8. Участие в слѐте детских объединений и молодежных общественных организаций города 

Нягани. 

 

ноябрь Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

9. Общественное наблюдение за ходом муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь- декабрь Комиссия по общественному наблюдению и 

взаимосвязи с органами государственно-

общественного управления образовательных 

учреждений 

 

 Комиссия по развитию образования 

1. Подготовка вопросов на заседания Совета:  Комиссия по развитию образования  

 О доступности качественного образования для детей с ограниченными  возможностями 

здоровья 

апрель Комиссия по развитию образования  

 
О  реализации проекта «Наша школа: вместе строим будущее». Обсуждение результатов 

работы комиссий.    

 февраль Комиссия по развитию образования  

 Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 года до 3х лет октябрь Комиссия по развитию образования  



 
Переход школ на односменный режим работы 

 

декабрь Комиссия по развитию образования  

2. Подготовка Публичного доклада о состоянии и результатах деятельности системы 

образования города Нягани за 2016 год 

январь-март Комиссия по развитию образования  

3. Анализ и общественная оценка деятельности образовательных учреждений города Нягани. 

Защита публичных докладов образовательных учреждений 

в течение года, по 

отдельному 

графику 

Комиссия по развитию образования  

4. Участие в работе комиссии конкурса «Педагог года»  январь-февраль Комиссия по развитию образования  

5. Участие в работе муниципальной комиссии по отбору материалов для участия в 

конкурсном отборе лучших учителей ОУ ХМАО-Югры на получение денежного 

поощрения 

май Комиссия по развитию образования  

Комиссия по вопросам  воспитания детей, подростков и молодежи 

1.  Подготовка вопросов на заседание Совета:   Комиссия по вопросам воспитания детей, 

подростков и молодежи 

 

Об организации каникулярного отдыха с привлечением НКО февраль Комиссия по вопросам воспитания детей, 

подростков и молодежи 

 

О проекте муниципальной программы развития системы дополнительного образования  апрель Комиссия по вопросам воспитания детей, 

подростков и молодежи 

 

О  развитии системы профессиональной ориентации в городе  октябрь Комиссия по вопросам воспитания детей, 

подростков и молодежи 

 

Удовлетворение запросов населения в услугах дополнительного образования детей  (в том 

числе технического направления) 

 декабрь Комиссия по вопросам  воспитания детей, 

подростков и молодежи 

 

3. Участие в работе комиссии муниципального конкурса «Школа высокой культуры», «Класс 

высокой культуры» 

май Комиссия по вопросам воспитания детей, 

подростков и молодежи 

 

5. Участие в работе комиссии по отбору претендентов на участие в Елке Губернатора, елке 

Президента РФ 

декабрь Комиссия по вопросам воспитания детей, 

подростков и молодежи 

 

 


