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План заседаний муниципального совета по развитию образования  
в городе Нижневартовске на 2015 год
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Дата
проведении
заседания

Рассматриваемые вопросы

январь
2015

эитеты

етскои

1.Итоги деятельности работы департамента образования в 2014 году и приос 
развития муниципальной системы образовании на 2015 год.
2 .0 реализации и внедрении учебного курса «Основы религиозных культур и све 
этики» в образовательных организациях в 2014 -  2015 учебном году.
3. Об участии муниципального совета по развитию образования в реализации 
независимой оценки качества деятельности образовательных организаций города.

март
2015

Городской форум «Образование -  обществу» на тему «Независимая оценка ка
образования.
организаций»

Общественное наблюдение за деятельностью образовате
тества
льных

апрель
2015

1. Презентация публичного доклада о состоянии и результатах деятельности системы 
образования города Нижневартовска в 2014 году,
2. Обсуждение публичного доклада о состоянии и результатах деятельности системы 
образования города Нижневартовска в 2014 году с представителями органов 
государственно-общественного управления образовательных организаций, а 1гакже 
заинтересованных родителей и педагогов в режиме видео-конференции.
3. Подведение итогов, принятие решения.

Выявление уровня удовлетворенности населения качеством пpeдocтaвj 
образовательных услуг.

тения

сентябрь
2015

1. Итоги приемки образовательных организаций к началу 2015-2016 учебного года. 
Результаты участия органов ГОУ в осуществлении независимой оценки по обеспечению 
комфортности условий и доступности получения услуг, в том числе для граждан с 
ограниченными возможностями здоровья.
2. Итоги комплектования муниципальных образовательных организаций. О реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №599 «О мера: 
реализации государственной политики в области образования и науки» в 1 
достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для дете 
возрасте от трех до 7 лет.
3. Итоги государственной итоговой аттестации в 2015 году.
4. Итоги организации летнего отдыха несовершеннолетних в 2015 году, участие орг; 
ГОУ в организации и оздоровлении детей в летний период.
5. Стратегия и тактические действия в направлении модернизации с(]:

с по 
астп 
! в

шов

еры



дополнительного образования.
6. О кадровой ротации членов муниципального 
городе Нижневартовске.

совета по развитию образования

октябрь 1. О реализации Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округе
2015 - Югры от 28.009.2012 №357 «О стратегии действий в интересах детей в Ханты -

Мансийском автономном округе на 2012 -  2017 годы» на территории города 
Нижневартовска.
2.Отчет деятельности пилотных площадок по вопросам развития государственно- 
общественного управления в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре
3. Создание условий и организация обучения детей с особыми образовательными 
потребностями.
4. Участие муниципального совета по развитию образования в городе Нижневартовске в 
реализации независимой системы оценки качества работы образовательных организаций 
города.

Изучение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления 
образовательных услуг (в разрезе образовательных организаций)

1.0 реализации Плана заседаний Муниципального совета по развитию образования в 
декабрь городе Нижневартовске в 2015 году.
2015 2. Об участии органов государственно-общественного управления в формировании

перечня и реализации платных услуг в сфере образования.
3. Создание условий безопасной образовательной среды в образовательных 
организациях.
4. участие членов муниципального совета в конкурсе профессионального мастерства 
«Педагог года города Нижневартовска -  2016»



План проведения
независимой системы оценки качества работы образовательных организаций, 

подведомственных департаменту образования администрации городц
Нижневартовска, на 2015 год

Направления
оценки

Источники получения 
информации

Критерии и 
показатели 

оценки

Период 
проведения 

независимой 
оценки качества 

работы 
образовательных 

организаций

(по
согласованию)

Удовлетворенность
населения
качеством

предоставления
услуг

Социологический опрос 
населения

Результаты 
опроса(%) Апрель 201 5

Комфортность 
условий и 

доступность 
получения услуг, в 

том числе для 
граждан с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья.

Оснащенность
современным

оборудованием

Посещение
образовательных

организаций

Акт проверки 
готовности ОУ к 
началу уч. году

Июнь-август 014

I

Качество 
образовательных 
услуг. Качества 

общего образования

Сайт Департамент 
образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры 
(раздел «Государственная 

итоговая аттестация 
обучающихся»:

http://www.doinhmao.ru/gia-
v-ugre)

Результаты сдачи 
ЕГЭ и ОГЭ Июль 2015

Удовлетворенность
населения
качеством

предоставления
услуг

Социологический опрос 
участников 

образовательных отношений 
(в разрезе образовательных 

организаций, 
подведомственных 

департаменту образования)

Результаты 
опроса(%)

Октябрь-ноя(
2015

5рь|

http://www.doinhmao.ru/gia-


Открытость и 
доступность 

информации об 
образовательной 

организации.

Возможность получения 
достоверной и полной 

информации об 
образовательном 

учреждении

Информация по 
результатам 
посещения 

образовательных 
организаций

(наличие 
информационных 

стендов в 
учреждении и 

полнота 
размещенной 
информации)

Октябрь-Ноябрь 
201!


