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2015 года

План работы
общественного совета при Комитете по образованию
Администрации города Серпухова
на 2015-2016 учебный год

№п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
проведения
исполнители
Информационное обеспечение
в
средствах Постоянно
Секретарь совета
информации
общественного
комитете по

Освещение
массовой
деятельности
совета при
образованию.
Обновление
содержания Постоянно
Секретарь совета
рубрики
«Общественный
Совет по образованию» на
сайте комитета.
Общественно значимые мероприятия
Участие
членов
1 сентября
Моисеева Н.В.
общественного
Совета
в
2015 г.
Литвинова Т.В.
проведении Дня Знаний.
Участие
членов
27 августа
Литвинова Т.В.
общественного
Совета
в
2015 г.
проведении
августовской
педагогической конференции с
целью оценки достижений
целей, заявленных комитетом
и
эффективности
его
деятельности.
Посещение
торжественных
Май 2016 г.
Моисеева Н.В.
мероприятий
в
день
Литвинова Т.В.
Последнего Звонка
Проведение независимой
В соответствии с Члены совета
оценки качества работы
графиком
образовательных организаций,
подведомственных комитету
по образованию.
Участие
членов февраль 2016 г. Литвинова Т.В.
общественного
совета
в
Члены совета
Международной
научнопрактической
конференции
школьников
и
студентов
«Молодежь и инноватика»
Участие
членов
август 2016 г.
Члены совета
общественного
совета
в
открытых
педагогических
советах по теме «Деятельность
образовательных организаций
по управлению качеством
образования
в
2015-2016
учебном году».

9.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

1.

Организационные мероприятия
Проведение
заседаний
По плану
Моисеева Н.В.
общественного совета при
комитете по образованию
Заседание №1
Обсуждение и утверждение
плана работы на 2015/2016
учебный
год.
Основные
направления
деятельности
общественного совета.
Подведение
итогов
деятельности муниципальной
системы образования города
Серпухова
за
2014-2015
учебный год
Заседание №2
Об основных направлениях
формирования бюджета
системы образования города
на 2016 год.
О
реализации
основных
направлений
физкультурнооздоровительной и спортивномассовой работы, введение
норм ГТО городе Серпухове в
2015-2016 уч. г.
Утверждение
перечня
образовательных организаций,
в
отношении
которых
проводится
независимая
оценка
качества
образовательной деятельности.
Утверждение
показателей
критериев независимой оценки
качества
образовательной
деятельности
и
сроков
проведения
независимой
оценки
качества
образовательной деятельности.
Заседание №3
О ходе реализации плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
«Изменения

Моисеева Н.В.

Владимирова
Л.В.
председатель
комитета
по
образованию
Владимирова
Л.В.
председатель
комитета
по
образованию
Михайлова М.В.,
главный эксперт
комитета
по
образованию

Моисеева Н.В.

Моисеева Н.В.

Моисеева Н.В.
Литвинова Т.В.,
заместитель

2

3

1.

2.

в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности
образования
городе Серпухов» на 20132018 годы
Об организации и обеспечении
осуществления мониторинга
в
муниципальной системе
образования
О современных подходах по
формированию
единой
системы
оценки
качества
образования
Российской
Федерации.
Заседание №4
Об итогах независимой оценки
качества
работы
образовательных учреждений,
подведомственных комитету
по образованию.
Готовность образовательных
организаций к началу нового
учебного года.
Деятельность комитета по
образованию
и
подведомственных
образовательных организаций
по улучшению показателя
удовлетворенности населения
качеством образования.

председателя
комитета
образованию

по

Федулова
Н.Н,
заместитель
председателя
комитета
по
образованию
Федулова
Н.Н,
заместитель
председателя
комитета
по
образованию
Моисеева Н.В.

Литвинова Т.В.,
заместитель
председателя
комитета
по
образованию

