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Мероприятия Щель мероприятия Сроки
проведспия

оr,ветс,rвенные
исполIlителп

Информационное обеспечение

l Обновление содержания рубрики
кобщественный совет> на сайте комитета

Освещение в средствах массовой
информации деятельности
Общественного совета при комитете по
образованию

Постоянно Секретарь совета

J Проведение обучения председателей

управляющих советов ОО с приглашепием
юриста.

Повышение эффективности деятельности
управляющих советов ОО.

В течение
года

Председатель
общественного
совета, специirлист
коА

4 взаимодействие Совета со Сми. Обеспечение гласности и прозрачности в

деятельности Совета и комитета по
образованию администрации города
новоалтайска.

Председатель и члены
общественного совета

Участие в осуществлении местного самоуправлепия
] Участие в публичных и общественных слушаниях

по основным вопросам социально-
экономического развития города .

Общественное обсуждение значимых
вопросов

В течение
года

Председатель
общественного совета

2 Участие в разработке распоряжений,
постановлений, целевых программ по раввитию

ваlIия в I,o /te Новоалтайске

Председатель и члены
Общественного совета

_) Участие в публичных слушаниях по оr,чету об Приrtятис к свеllеник) информации По Itланч Председатель совета

Постоянно

| 
Разработка. рассмотение распоряжений. | 

В течение

| 

постановлении. целевых программ 
l 

.oou



исполнении бюджета города за 2018 гол
Участие в приемке муниципal,льньж
образовательных организаций к новому учебному
гоДУ.

оценка степепи готовности
образовательных организаций к новому
учебному году

Август Председатель и члены
общественного совета

Обществепllо :}начпмые мероIIриятuя
l участие чJrенов обществеЕного Совета в

проведении авryстовской педагогической
конференции.

Оценка достижений целей, з!lявленньж
комитетом и эффекгивности его
деятельности

Август Председатель и члены
общественного совета

?
Орl,анизационIlые мероприятия

Проведение заседаний обпIественного coBeтa rrрц к9l!{цf9f9д9 !qр ваIlик) l lo планл,

Заседание ЛЪ 1 Февраль
l Осветить работу ТПМПК. Информация о АООП. познакомить членов о.с с

деятельностью комиссии,
7 февраля

20l9
Кармазина C.I I.

Ко:Iесник о.П.

2 Организация работы по обеспечению
пед.кадрiш.{и общеобразовательные организации
города.

Обсуждение проблемы
укомплектованности IIед.кадрами.

Специалист КоА
Конушкина А.А.

J Вьцеление и распределеЕие средств из бюджета
города.

Информирование общественности о
вьцелении и распределении средств из
бюджета города.

MocиlilteBa М.В.

4 Осветить вопрос о приеме в
общеобразовательные организации и переводе из
организации в организацию.

Информирование о членов
обцественного совета о правилах приема
и перевода.

Некрасова Е.Г

5 Из опыта работы советов школы МБОУ СОШ Nl 1 города Новоалтайска и

лицея J\Ъ 8

Горлова А.В.
Артемов А.В

Заседание .llЪ 2 Апрель
1 Организация обtцественного наблюдеltия при

проведении ВПР и I-ИА
Информирование обlцественности о
подготовки к вI]едению ФГОС ДО

4 апреля Некрасова Е.Г.

2 Организация пятой трудовой четверти и отдьжа
шко.JI l,H tl к()в.

Обсужление хода подготовки пятой
трудовой чеl,верти и отдыха школыIиков

Председатель Совета
I,1агайцева М.В.

_) Из опыта работы советов школы МБоУ COIlI Лg l0 и МБоУ COIli Ngl2 I Iредседатель и члены
общественного совета

5



Заседание J\Ъ 3 Сентябрь
l Утверждение информационно-анаJIитического

доклада о состоянии и результатах деятельности
муниципiшьной системы образования города.

Определение уровня состояния и
качества результатов деятельности
системы образования города

5 сентября

2 О подготовке образовательньж организаций к
новому учебному году.

Обсужление степени и качества
готовЕости образовательных организаций
к новому учебному году

J Соответствие качества подготовки выпускников
требованиям. Результаты оценочньш процедур
(ВПР, ОГЭ, ЕГЭ) в 2019 году.

Обсуждение результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ
в 2019г. Внесение предложений по их
улучшеЕию.

4 ознакомление с инновационным
образовательным прострtlнством города
новоалтайска.

Егорова М.А.

5 Из опыта работы дошкольных образовательных
учреждений.

Знакомство с опытом работы детский сад
J\Ъ6, и },(! 15

Члены о С

Заседанпе Лi 4 (расширенное) Ноябрь
l Отчет о работе ОбществеЕного совета за 2019

год.
Оценка уровня работы Общественного
совета

19 декабря Председатель совета

2
совета.
Подведение итогов работы общественного Оценка качества работы Общественного

совета
Председатель и rl,lены
Общественного совета

О роли управляющих Советов образовательных
организаций города. Пригласить председателей

управляющих советов всех образовательных
организаций города.

Обмен опытом работы, сбор информации
о деятельности Советов ОО.

Представители
управляющих советов
образовательных
организаций города

4 Рассмотрение и согласование показателей
деятельности руководителей образовательных
организаций города.

Принятие к сведению результатов работы
Комиссии по премироваIIшо

руководителей ОО

Председатель совета
Председатель
комитета по
образованию
Администрации
города Новоалтайска

6 Утверждение плана работы Совета на 2020 год. Внесение конструктивных предложсний
в план работы совета

Председате,пь совета

Председатель и
.iлены общественного
совета
Председатель
комитета по
образованию
Администрации
города Новоаптайска

Инновационное образовательное пространство
города НовоiIлтайска.
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