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Выписка из решения 

общественного Совета по развитию образования в городе Нягани 

от 25.04.2014 

Место заседания: 

МБОУ МО г.Нягань «Гимназия» 

Время: 15-00 

 

Решение по первому вопросу: «О выполнении решения Совета от 14.02.2014 года»: 

1. Информацию о выполнении решения Совета от 14.02.2014 года принять к сведению. 

2.Оставить на контроле решения Совета от 14.02.2014 года: 

5.Рекомендовать Комитету образования и науки Администрации города Нягани, 

руководителям образовательных учреждений организовать участие  педагогов в 

окружных мероприятиях по обмену опытом по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, в срок до 01.12.2014. 

6.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений совместно с 

управляющими советами и ГИБДД ОМВД России по городу Нягани организовать 

работу с родителями по  соблюдению правил перевозки пассажиров, в срок до 

01.06.2014. 

7.1.Комитету образования и науки проанализировать загруженность автогородка в 

разрезе образовательных учреждений в учебное время и в летний период и 

рассмотреть предложения по организации доставки учащихся из образовательных 

учреждений города в школу №2 (автогородок), в срок до 01.09.2014. 

 

Решение по второму вопросу: «О внедрении ФГОС начального и основного общего 

образования в образовательных учреждениях города»: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Отметить результативную работу стажировочных площадок МБОУ МО г.Нягань 

НОШ №11, МБОУ «СОШ №6» им. А.И. Гордиенко по опережающему внедрению 

ФГОС начального и основного общего образования. 

3. Отметить активное участие управляющих советов  МБОУ МО г.Нягань НОШ №11, 

МБОУ «СОШ №6» им. А.И. Гордиенко, МБОУ МО г.Нягань «Гимназия» в 

решении вопросов внедрения ФГОС начального и основного общего образования. 

4. Рекомендовать опыт работы стажировочных площадок по опережающему 

внедрению ФГОС начального общего и основного общего образования для 

распространения. 

5. Рекомендовать  Комитету образования и науки Администрации города Нягани  

включить в план работы городского методического объединения заместителей 

директора на 2014-2015 учебный год вопросы по отбору городской единой системы 

оценивания результатов учащихся, единого перечня диагностических методик, 

инструментария входной педагогической диагностики и по отслеживанию 

универсальных учебных действий, срок - до 01.10.2014. 

 

Решение по третьему вопросу «О ходе подготовки к ГИА 2014 года»: 

  

1. Отметить целенаправленную работу педагогических коллективов  МБОУ МО г 

Нягань «СОШ №6» им.А.И.Гордиенко» и МБОУ МО г.Нягань «СОШ №4» по 

подготовке к ГИА 2014 года. 

2. Отметить участие управляющих советов  МБОУ МО г Нягань «СОШ №6» 

им.А.И.Гордиенко» и МБОУ МО г.Нягань «СОШ №4» в решении вопросов 

подготовки к ГИА. 

3. Рекомендовать управляющим советам образовательных учреждений: 
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3.1. провести работу по выдвижению кандидатур общественных наблюдателей за 

ходом ЕГЭ, срок  -  до 12 мая 2014 года; 

3.2.обсуждать на своих заседаниях результаты ГИА, срок – постоянно. 

 

4. Комиссии по развитию сферы «Образование» (Ямашев И.П.) подготовить 

обращение от имени Совета в адрес Правительства ХМАО-Югры о поддержании 

инициативы общественного совета при Министерстве образования и науки по 

изменению показателей оценки деятельности органов местного самоуправления: 

убрать показатель, на который Администрация не может повлиять – результаты 

ЕГЭ, а больше обратить внимание на улучшение показателя  двухсменного режима 

работы образовательных учреждений, срок -  до 01.09.2014. 

 

Решение по четвертому вопросу «Создание безопасных условий организации 

образовательного процесса в муниципальных образовательных учреждениях»: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Отметить целенаправленную работу Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани, руководителей муниципальных образовательных 

учреждений по созданию безопасных условий организации образовательного 

процесса в муниципальных образовательных учреждениях. 

3. Рекомендовать Управляющим советам образовательных учреждений: 

 Рассматривать на заседаниях вопросы  создания безопасных условий организации 

образовательного процесса, срок - постоянно. 

3.2.Осуществлять  информационную поддержку проведения мероприятий по 

установке системы контроля доступа через турникеты, срок - постоянно.   

 

Решение по пятому вопросу «О проекте Публичного доклада о состоянии и 

результатах деятельности системы образования города Нягани за 2013 год»: 

1. Членам Совета направить предложения по внесению изменений и дополнений в 

проект Публичного доклада 2013, срок - до 20 мая 2014 года 

 

Решение по шестому вопросу «Об избрании кооптированного члена Совета»: 

1.Включить Чебыкина Евгения Валерьевича в состав Совета в качестве кооптированного 

члена. 

2.Приглашать на заседания Совета представителей традиционных в городе Нягани 

конфессий. 

 3.Секретарю Совета: 

3.1. подготовить проект постановления Главы города Нягани «Об утверждении 

состава Совета», срок - до 20 мая 2014 года; 

3.2.  подготовить удостоверение новому члену Совета, срок - до 20  мая 2014 года. 

 

Решение по вопросу «Об обращении управляющего совета МБОУ МО г.Нягань 

«Гимназия»: 

1. Поручить комиссии Комиссия по вопросам воспитания детей, подростков и 

молодежи (Чугаева Н.П.) подготовить обращение в адрес Администрации города 

Нягани об организации в городе Нягани в мае-июне 2014 года ярмарки 

производителей школьной формы для ознакомления с предложенным ассортиментом и 

отбора качественных образцов школьной формы, срок -  до 5 мая 2014 года. 

 

Председатель заседания     Л.Н.Шушпанова 

 

Секретарь       Н.Е.Сатдарова 
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