План работы
Общественного совета при Отделе образования Администрации МО Куркинский район
на 2016-2017 учебный год
№п/п

1.

1.

Мероприятия

Сроки проведения

Ответственные
исполнители
1.Участие в осуществлении местного самоуправления
Участие в публичных и
В течение года
общественных слушаниях по
основным вопросам социальноэкономического развития района
Участие в подготовке отчёта
Март-апрель
Главы Администрации МО
Куркинский район о результатах
деятельности за 2016 год.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.Информационное обеспечение
Освещение в средствах массовой
Постоянно
информации и на сайте Отдела
образования деятельности
общественного совета при Отделе
образования
Размещение на сайте Отдела
В течение года
образования, в средствах массовой
информации информации о
результатах оценки деятельности
образовательных учреждений
3.Организационные мероприятия
Проведение заседаний
По плану
общественного совета по
образованию
Сентябрь
Заседание №1
Обсуждение и утверждение плана
работы на 2016/2017 учебный год.
Основные направления
деятельности общественного
совета.
О внесении изменений в
муниципальную «дорожную
карту».
Заседание №2
О проведении анкетирования
граждан по оценке качества

2016 г.

Ноябрь
2016 г.

2.
3.

4.

5.

1.

1.

1.
1.
1.
1.
1.

1.

образовательных услуг
О духовно-нравственном
воспитании детей
О внесении изменений в
критерии независимой оценки
качества работы образовательных
учреждений
Рассмотрение вопроса о внесении
предложений в план мероприятий
Общественного совета при
Администрации МО Куркинский
район по формированию
независимой системы оценки
качества работы образовательных
учреждений на 2017 год
О внесении изменений в состав
Общественного совета при Отделе
образования
Заседание №3
О ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения
в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности образования в
Куркинском районе на 2016-2018
годы»
О результатах деятельности
образовательных учреждений за 1
полугодие учебного года по
показателям эффективности.
О родительской плате в ДОУ

Январь
2017 г.

О развитии системы
дополнительного образования
О привлечении внебюджетных
средств
О внедрении ГТО
Об определении границ за
образовательными учреждениями
Заседание №4
О подготовке образовательных
учреждений к 2017-2018 учебному
году.

Апрель
2017 г.

1.
1.

1.
1.

О подготовке к проведению ЕГЭ и
ГИА в 2017 году
О подготовке информации для
отчёта Главы Администрации МО
Куркинского района о результатах
деятельности за 2016 год.
Об организации проведения
летнего отдыха и оздоровления
Об увеличении
продолжительности пребывания
детей в пришкольных лагерях
Июль
Заседание №5
2017

1.

2.

3.

О результатах деятельности
образовательных учреждений за 2
полугодие учебного года по
показателям эффективности.
Подведение итогов работы
общественного совета в 2016- 2017
учебном году
Утверждение плана работы
Общественного совета на 2017 2018 учебный год

