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План работы 

общественного совета по образованию 

на 2015-2016 учебный год 

 
№п/п Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

 Участие в осуществлении местного самоуправления 

1. Участие в публичных и 

общественных слушаниях по 

основным вопросам 

социально-экономического 

развития района. 

В течение года Члены 

Общественного 

совета 

2. Участие в  обсуждении 

нормативных документов, 

определяющих порядок 

работы муниципальных 

учреждений, оказывающих 

социальные услуги в сфере 

образования. 

В течение года Члены 

Общественного 

совета 

 Информационное обеспечение 

1. Освещение в средствах 

массовой информации 

деятельности Общественного 

совета. 

Постоянно Секретарь 

общественного 

совета 

2. Обновление содержания 

рубрики «Общественный совет 

при отделе образования, 

опеки, спорта и молодежной 

политики администрации                              

Новоусманского 

муниципального  района 

Воронежской области» на 

сайте отдела образования. 

Постоянно Ответственный за 

обновление 

содержания на 

сайте отдела 

образования   

 Общественно значимые мероприятия 

1.  Участие членов 

Общественного совета в 

По графику Члены 

Общественного 



проведении Дня Знаний. совета 

2.  Участие членов 

Общественного совета в 

проведении августовской 

педагогической конференции с 

целью оценки достижений 

целей, заявленных отделом 

образования, опеки, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Новоусманского 

муниципального района   и 

эффективности его 

деятельности. 

 Члены 

Общественного 

совета 

3. Посещение членов  

Общественного совета  в 

торжественных мероприятиях  

в день Последнего Звонка. 

По графику Члены 

Общественного 

совета 

 Организационные мероприятия 

 Проведение заседаний 

Общественного совета. 

По плану  

 Заседание №1 Сентябрь 

2015 г. 

 

1.  Рассмотрение и утверждение 

плана работы Общественного 

совета при отделе 

образования, опеки, спорта и 

молодежной политики 

администрации 

Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области на 2015-

2016 учебный год. 

 Члены 

Общественного 

совета 

 

2.  О внесении изменений в 

муниципальную целевую 

программу Новоусманского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования 

Новоусманского 

муниципального района на 

2014-2020 годы» 

 Члены 

Общественного 

совета 

 Заседание №2 Декабрь 

2015 г. 

 

1.  О результатах деятельности 

образовательных учреждений 

 Члены 

Общественного 



за 2015 год по показателям 

эффективности. 

совета 

2.  Утверждение перечня 

организаций,  оказывающих 

услуги в сфере образования, 

для проведения оценки 

качества их работы на основе 

изучения результатов 

общественного мнения. 

 Члены 

Общественного 

совета 

 Заседание №3  Февраль 

2016г. 

 

1. О профессиональном 

стандарте педагога. 

 

  

2. Об утверждении 

коэффициента 

стимулирования  

руководителей ОУ на 2016 год 

с учетом результатов, 

полученных  в ходе 

регионального рейтингования. 

  Члены 

Общественного 

совета 

 Заседание №4 Июль 

2016г. 

 

1. О приоритетных направлениях 

деятельности Общественного 

совета в 2016-2017 учебном 

году. 

 Члены 

Общественного 

совета 

2. О мерах по противодействию 

коррупционным проявлениям 

в образовательных 

организациях. 

 Члены 

Общественного 

совета 

 


