
 

УТВЕРЖДЕН 

решением Общественного совета по общему образованию 

и дополнительному образованию детей Белоярского района, 

протокол заседания от 19 декабря  2019 года  № 4 

 

П Л А Н 

работы Общественного совета по общему образованию и дополнительному образованию детей Белоярского района  (далее – Совет)  на  2020 год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Заседания Совета* 

1.1. 1.  О    реализации      портфеля      региональных     проектов      Ханты-Мансийского      автономного  округа – Югры  

национального проекта «Образование». 

2. Система  работы  по   достижению   высоких   показателей   качества  обучения учащихся (из опыта работы  

СОШ п. Верхнеказымский). 

3. Родной язык в современном обществе: проблемы и перспективы (из опыта работы СОШ с. Казым). 

4. Выполнение решений Совета в 2019 году. 

апрель  

 

 

 

 

 

Комитет по образованию, 

председатель Совета 
1.2. 1. Цифровая образовательная среда в ДОУ как средство развития познавательной активности дошкольников (из опыта 

работы МАДОУ «Семицветик» г. Белоярский). 

2. Взаимодействие дошкольного и начального общего образования в условиях единого образовательного учреждения 

как важнейший фактор успешной адаптации дошкольников (из опыта работы СОШ с. Полноват). 

3. Результаты проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района (далее – независимая оценка) в 2020 году. 

4. О проведении независимой оценки в 2021 году. 

5. Итоги деятельности Совета в 2020 году.  

6. План работы Совета на 2021 год. 

декабрь 

2. Организационно-аналитическая деятельность 

2.1. Подготовка информации по реализации различных проектов и программ в сфере образования в течение 

года 

Комитет по образованию, 

члены Совета, комиссий 

при Совете 

2.2. Подготовка информации об итогах работы Совета в 2020 году. декабрь председатель Совета, 

секретарь Совета 2.3. Разработка плана работы Совета на 2021 год. 

2.4. Участие членов Совета в проведении различных мероприятий; в работе комиссий, экспертных групп, жюри в течение 

года 

Комитет по образованию,  

члены Совета 

2.5. Работа комиссий при Совете (по отдельному плану). в течение 

года 

председатели комиссий 

3. Информационное сопровождение 

3.1. Размещение информации по вопросам деятельности Совета на сайте Комитета по образованию, в средствах массовой 

информации. 

в течение 

года 

Комитет по образованию 

 

*  в случае необходимости, заседания Совета проводятся вне утвержденного графика, в том числе в заочной форме 


