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ПЛАН РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ НА 2022 ГОД

Формы работы/ 
вопросы для рассмотрения

Время
проведения

Ответственные

1. ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕС"ГВЕННОГО СОВЕ"ГА
Заседание № 1
1. О реализации муниципального проекта 
«Сетевое взаимодействие как эффективный 
инструмент проектного управления 
процессами повышения качества 
образования».
2. О подготовительных мероприятиях, 
посвященных 85-летию Октябрьского 
района.
3. Согласование перечня образовательных 
организаций Октябрьского района, 
подлежащих процедуре независимой оценки 
качества образования в 2022 году.

4. Отчет об итогах НОК за 2021 года по ДОО.

февраль Пожарницкая Н.А., 
директор 
Муниципального 
казенного учреждения 
«Центр развития 
образования 
Октябрьского района» 
(далее - МКУ «ЦРО»)

Ереку С.В., 
заместитель 
председателя 
Общественного 
Совета по НОК

5. О подготовке муниципального контракта с 
организацией -  оператором по проведению 
НОК педагогических компетенций 
руководящих и педагогических работников 
МБОУ «Чемашинской СОШ» как школы с 
низкими образовательными результатами.

Пожарницкая Н.А., 
директор МКУ «ЦРО»

6. Корректировка состава комиссий 
муниципального Общественного Совета по 
направлениям деятельности.

Соломаха Е.И., 
председатель 
Общественного 
Совета

Заседание № 2
1. Анализ результатов НОК учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственных Управлению образования 
и молодежной политики администрации 
Октябрьского района. Анализ показателей 
удовлетворенности услугами учреждений 
дополнительного образования, 
подведомственным Управлению образования 

1 и молодёжной политики администрации

апрель
Пожарницкая Н.А., 
директор МКУ «ЦРО»



Октябрьского района. Эффективность 

управленческих механизмов в системе 

дополнительного образования. 

2. Публичная презентация Плана 

мероприятий по устранению недостатков, 

выявленных в ходе НОК. Реализация 

комплекса мер, направленных на повышение 

качества образовательного процесса и 

инновационного развития организации. 

 

3. Согласование процедур НОК 

в отношении общеобразовательных 

организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты. 

 

4. Об итогах участия образовательных 

организаций Октябрьского района в 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников в 2021-2022 учебном 

году. 

5.  Презентация «Дорожной карты» по 

организации мероприятий, направленных на 

определение эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций 

Октябрьского района в 2022 – 2023 годах. 

 

 

 

 

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

 

Греку С.В., 

заместитель 

председателя 

Общественного 

Совета по НОК 

 

Побежимова П.Е., 

начальник отдела 

качества и инноваций 

в образовании МКУ 

«ЦРО» 

 

Пожарницкая Н.А., 

директор МКУ «ЦРО» 

 

Заседание № 3 

1. О внедрении новых ФГОС НОО, ООО в 

общеобразовательных организациях 

Октябрьского района. Итоги мониторингов: 

- «Готовность педагогов к переходу на новые 

ФГОС»;  

- «Образовательные потребности 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для работы по новым 

ФГОС». 

 

2. Об итогах проведения и результативности 

Всероссийских проверочных работ в 2022 

году. 

 

 

 

3. Об итогах мониторинга «Результативность 

деятельности Центров «Точка роста» на базе 

общеобразовательных организаций 

Октябрьского района» 

сентябрь  

Пожарницкая Н.А., 

директор МКУ «ЦРО» 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

 

Побежимова П.Е., 

начальник отдела 

качества и инноваций 

в образовании МКУ 

«ЦРО» 

 

Попова Н.С., 

заместитель 

директора МКУ 

«ЦРО» 

Заседание № 4 

1. Об организации системы методического 

сопровождения образовательных 

организаций Октябрьского района, 

декабрь Попова Н.С., 

заместитель 

директора МКУ 

«ЦРО» 



эффективных практиках работы 

муниципальных площадок, УМО. 

 

2. Презентация опыта образовательных 

организаций, подведомственных 

Управлению образования и молодежной 

политики администрации Октябрьского 

района по организации кадровой политики. 

 

3. Отчет председателя Общественного совета 

по проведению независимой оценки качества 

условий осуществления образовательной 

деятельности муниципальными 

образовательными организациями 

Октябрьского района по итогам 2022 года. 

 

4. Отчет руководителей комиссий 

Муниципального общественного совета по 

развитию образования в Октябрьском районе 

о проделанной работе за 2022 год. 

 

 

 

5. Отчет председателя Муниципального 

общественного совета по развитию 

образования в Октябрьском районе о 

проделанной работе в 2022 году. 

 

 

6. Утверждение Плана работы Совета на 2023 

год. 

 

 

 

Руководители ОО 

 

 

 

 

 

Греку С.В., 

председатель 

Общественного 

Совета по НОК 

 

 

 

Руководители 

Комиссий 

муниципального 

Общественного 

Совета по развитию 

образования в 

Октябрьском районе 

 

Соломаха Е.И., 

председатель 

Общественного 

Совета 

 

Пожарницкая Н.А., 

директор МКУ «ЦРО» 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.1. Принять участие в качестве 

наблюдателей в государственной итоговой 

аттестации в качестве общественных 

наблюдателей 

апрель 

май – июнь 

октябрь 

 

Комиссия по 

общественному 

наблюдению и 

взаимосвязи с 

органами 

государственно-

общественного 

управления 

(коллегиальными 

органами) 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

 1.2. Принять участие в работе комиссии по 

оценке профессиональной деятельности 

руководителей ОО 

май-июнь 

 

Все члены 

Общественного 

Совета 

1.3. Принимать участие в работе комиссий  

по рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

по мере 

необходимости 

Комиссия по 

нормативно-

правовому 



регулированию 

деятельности 

образовательных 

организаций 

 1.4. Участие в работе комиссии по приёмке 

(подготовке) образовательных организаций  

к новому учебному году 

по отдельному 

графику 

Комиссия по 

общественному 

наблюдению и 

взаимосвязи с 

органами 

государственно-

общественного 

управления 

(коллегиальными 

органами) 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

1.5. Принять участие в районном 

профессиональном конкурсе «Педагог года» 

(в качестве экспертов по отбору материалов 

на конкурс профессионального мастерства 

педагогов) 

сентябрь-

октябрь 

Комиссия по 

общественному 

наблюдению и 

взаимосвязи с 

органами 

государственно-

общественного 

управления 

(коллегиальными 

органами) 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

 

Комиссия по 

нормативно-

правовому 

регулированию 

деятельности 

образовательных 

организаций 

1.6. Участие в заседаниях конкурсных 

комиссий на замещение вакантных 

должностей руководителей образовательных 

организаций Октябрьского района 

по отдельному 

плану 

Комиссия по 

нормативно-

правовому 

регулированию 

деятельности 

образовательных 

организаций  

 

Комиссия по 

общественному 

наблюдению и 

взаимосвязи с 

органами 

государственно-



общественного 

управления 

(коллегиальными 

органами) 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

 2. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

2.1. Участие в работе августовского 

совещания работников образования 

Октябрьского района.  

 

август Все члены 

Общественного 

Совета 

2.2. Принять участие в торжественных 

мероприятиях посвященных Дню знаний. 

сентябрь  

 

Все члены 

Общественного 

Совета 

 2.3. Общественное наблюдение за ходом 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

по отдельному 

графику  

Комиссия по 

общественному 

наблюдению и 

взаимосвязи с 

органами 

государственно-

общественного 

управления 

(коллегиальными 

органами) 

образовательных 

учреждений 

Октябрьского района 

2.4. Организация освещения вопросов 

обучения и воспитания в муниципальном 

образовании Октябрьский район 

постоянно Частное учреждение 

«Издательский дом 

«Октябрьские вести» 

2.5. Участие в торжественных мероприятиях, 

посвященных празднику последнего звонка 

май  

 

Все члены 

Общественного 

Совета 

2.6. Участие в процедурах независимой 

оценки качества деятельности 

образовательных организаций 

Октябрьского района 

 

по отдельному 

плану 

Все члены 

Общественного 

Совета 

 


