
Отчѐт о работе муниципального общественного совета  

при ГУО администрации г.Черногорска  за 2017 год. 
 

В 2017 году в количественном составе Муниципального общественного совета при 

ГУО администрации г.Черногорска (далее-Совет) произошли изменения. Руководствуясь 

Положением о Совете (п.3.4. раздела 3 «Состав и порядок формирования Совета») из 

состава  Совета были выведены два человека: причина - по собственному желанию. Таким 

образом, в 2017 количество членов Совета уменьшилось, и Совет осуществлял свою 

деятельность в количестве – 5 человек. 

 Деятельность Совета строилась на основании годового плана. 

В соответствии с планом, полномочиями  и основными задачами Совета в 2017 

году члены Совета выбрали и утвердили  направления независимой оценки качества 

образовательных организаций в 2017 году, перечень образовательных организаций – 27 

(18 - дошкольных образовательных организаций; 8 – общеобразовательных организаций; 1 

–организация дополнительного образования детей), в которых была проведена 

независимая оценка качества образования, а также структуру, проводившую независимую 

оценку качества образовательных организаций.  

В 2017 году на заседаниях Совета были рассмотрены  вопросы: проведения 

итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов в рамках государственной 

итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных организаций города; участия во 

Всероссийских проверочных работах и национальных исследованиях качества 

образования, выполнения образовательными организациями муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг; обеспечения  доступности дошкольного образования 

детям всех групп и возрастов;  формирования и реализации муниципальных программ в 

области образования, реализуемых на территории города Черногорска, по проекту 

бюджета ГУО администрации г.Черногорска в части обеспечения содержания зданий и 

сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих территорий; 

результатов независимой оценки качества работы образовательных организаций.  

В плане работы Совета на 2017 год было предусмотрено рассмотрение обращений 

граждан, общественных объединений, юридических лиц по вопросам образования, по 

мере их поступления, однако обращений и жалоб в Совет в 2017 году не поступило. 

В 2017 году Совет продолжил работу в условиях информационной открытости и 

публичности. Все материалы деятельности Совета размещены на официальном сайте ГУО 

администрации г.Черногорска в разделе «Государственно-общественное управление – 

Муниципальный общественный Совет при ГУО администрации г.Черногорска»: 

Таким образом, можно сделать вывод, что Совет в 2017 году действовал в рамках 

своих полномочий, реализуя принцип общественного участия в управлении образованием 

в городе  Черногорске, способствовал повышению гласности и прозрачности деятельности 

ГУО  администрации г.Черногорска. 

В 2018 году запланировано 3 заседания Совета и  следующие мероприятия: 

ознакомление с результатами итогового сочинения (изложения) выпускников 11 классов 

в 2017/2018 учебном году; информирование об участии школьников во Всероссийских 

проверочных работах и национальных исследованиях качества  образования, оценке 

выполнения образовательными организациями муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг за 2017 год; анализ обращений граждан, поступивших в ГУО в 

2017 году; обсуждение публичного доклада о состоянии и результатах развития 

муниципальной системы образования; рассмотрение обращений граждан, общественных 

объединений, юридических лиц по вопросам образования. 

Кроме этого члены Совета в рамках своих полномочий примут участие в 

организационно-информационных мероприятиях: августовской конференции работников 

образования г.Черногорска, торжественном мероприятии, посвящѐнном Дню Учителя, 

конкурсе профессионального мастерства педагогических работников образовательных 

организаций города Черногорска. 
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