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Общественный Совет по развитию образования в городе Нягани,  

23 человека 

Делегированные представители,  

14 человек 

Кооптированные представители,  

9 человек 

Председатель Совета 

Комиссия по общественному 
наблюдению и взаимосвязи с 

органами государственно-
общественного управления 

образовательных учреждений, 

5 человек 

Финансовая и 
нормативно-

правовая комиссия, 

5 человек 

Комиссия по вопросам 
воспитания детей, 

подростков и молодежи», 

5 человек 

Заместитель 
председателя 

Совета 
Секретарь Совета 

Комиссия по 
развитию сферы 
«Образование», 

5 человек 
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Региональный государственно-общественный совет 

Общественный Совет по развитию 
образования в городе Нягани 

Управляющие советы образовательных учреждений 

Вовлечение общественности в формирование и реализацию политики развития 
образования города, округа 

Городской общественный Совет при Главе 
города Нягани 

Общественные организации города Нягани 



Городской общественный Совет по развитию образования в городе Нягани 

 Общественные  представители в составе Совета  

  

  

Члены совета старейшин Югры: 

 Малев Виктор Васильевич,  

Курбанов Кайнур Магомедович 

 

Старший имам-хатыб  

Няганской городской мечети  

Абдиев Иляс Мухаматкулович 
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Год Количество 

заседаний 

план/факт 

Количество вопросов % 

исполнения 

план факт 

2011 5/4 19 19 100 

2012 5/7 16 32 200 

2013 5/5 20 27 135 

2014 4/4 

1 конференция 

21 26 124 

Выполнение плана работы Совета 
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Обсужден ход исполнения  

Указа Президента Российской Федерации от    
7 мая 2012 года №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области 
образования и науки» 

 

19.12.2014 

Обсужден ход реализации 

Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
образования  в городе Нягани» 

 

19.12.2014 

Определение основных направлений развития  системы 

образования города Нягани  
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Создание безопасных условий организации 
образовательного процесса 

  

Обсужден вопрос 

создания безопасных 

условий организации 

образовательного 

процесса 

25.04.2014 
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 Внедрение федеральных государственных 
образовательных стандартов 

 

 

Подведены итоги работы 
пилотных площадок по 

введению  ФГОС 

25.04.2014,  

13.11.2014 
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Обсужден вопрос  

«О создании условий по 

интеграции детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

общеобразовательных 

учреждениях города Нягани» 

19.12.2014 

Обсужден вопрос   

«О создании условий для 

социальной адаптации детей-

мигрантов в образовательных 

учреждениях города Нягани» 
13.11.2014 

 

Информация КОиН  

«О создании условий для 

социальной адаптации детей-

мигрантов в ОУ 

 

Отчет  администрации  
школ  №№2,6 и 11 по 
созданию условий для 
социальной адаптации 
детей-мигрантов в ОУ    

 

 

Информация КОиН «О 
создании условий по 
интеграции детей-инвалидов 
и детей с ограниченными 
возможностями здоровья в 
ОУ»    
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Обсужден вопрос  «О 

ходе подготовки к ГИА 

2014»  

 

25.04.2014 

    
   

 

Общественное наблюдение за ходом государственной 
итоговой аттестации  

 

Отчет  администрации  

школ  №№4 и 6  по 

подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации 2014 года 
 

Выдвижение кандидатур 
общественных наблюдателей 

образовательными организациями: 

ГИА – 38 человек; 

ЕГЭ и ГВЭ – 41 человек 
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Обсужден вопрос 
«Профилактика 

детского дорожно-
транспортного 
травматизма» 

14.02.2014 

 

  

Информация о состоянии 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

городе Нягани 
  

  

  

Охрана здоровья детей 

 

Отчет  администрации и 

управляющего совета  школы №2  

по организации деятельности 

образовательного учреждения по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 
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Организовано 
участие членов 

Совета в конкурсных 
комиссиях и 

координационных 

советах    

  

  

конфликтные комиссии по 

рассмотрению жалоб  

комиссия по 
комплектованию  ДОУ  

комиссии по выявлению одаренных 
детей, педагогов и ОУ, работающих в 

инновационном режиме  

  Оценка качества образования  

  комиссия по рассмотрению 
наградного материала    

  координационный совет 
по работе с одаренными 
детьми 

  территориальная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при 
Администрации города 

Нягани   

  координационный совет 
по внедрению ФГОС  

 общественные 
наблюдатели за ходом  
Всероссийской олимпиады 
школьников 
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 Организована 

реализация совместных 

проектов и инициатив  
  

   Учреждение приза 

победителю конкурса 

«Педагогический дебют»  

Организация  совместной деятельности Совета и Городского родительского комитета по 
пропаганде семейных ценностей и приоритета ответственного родительства                                  

в образовательных организациях  

 

Объявление  конкурса «Лучший 

общественный управляющий» 

  

Реализация Проекта 
«Оздоровление работников 

образовательных учреждений с 
привлечением социальных 

партнеров»   

 

 

    

  

Проведение конкурса 

общественного признания 

«Престиж» 
 

   

  

 Привлечение социальных партнеров  

 

      Проведение акции 

«Благодарю за все!» 
  

 

   Финансирование 
изготовления 

наградной продукции 
для участников            

V слета лидеров 
ученического 

самоуправления 

 

       Оказание помощи в 

проведении осенней 

сессии 

старшеклассников 
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Формы взаимодействия с органами власти  

 

Правительство ХМАО-Югры  

О поддержании инициативы общественного совета при Министерстве 

образования и науки по изменению показателей оценки деятельности 

органов местного самоуправления   
  

Департамент образования и молодежной политики округа  

О поставке автогородков в МБОУ МО г.Нягань «НОШ №9» и МБОУ МО 

г.Нягань «СОШ №4» в рамках мероприятий государственной программы 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" 

Администрация города Нягани  

Об организации в городе Нягани ярмарки производителей школьной формы  
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 Общественный 
Совет по развитию 

образования в городе 
Нягани 

  Освещение работы Совета в 

средствах массовой 

информации 

Размещение информации на 

сайте КОиН 

    Обсуждение результатов работы 

Совета на Думе города Нягани 

 

июнь, 2014 

 Подготовка Публичного 
доклада 

  за 2013 год 

 

Обмен опытом работы  

на заседании Регионального  

совета 

 

5.12.2014 
  

  Информационная открытость и публичность    
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Спасибо за внимание! 

   
 Информация о работе 

общественного Совета по 

развитию образования в 

городе Нягани размещена на 

сайте  

http://edunyagan.ru/p28aa1.html  

http://edunyagan.ru/p28aa1.html

