
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<Управление образования

администрации города Пятигорска>>

IIрикАз
г.Пятигорск

9.б_лУТl:РЖДеНИИ ПЛаНа работы Общественного совета при_ управленииоОразования администрации г. Пятигорска на20|8-2бiФ йО"iiи год

в соответствии с Положением об Общественном совете при управлении
образования администрации города Пятигорска,-

IIРИКАЗЫВАЮ:

<ё4 >> + 2018 года

l. Утвердить План работы
образования администрации
(приложение).

Общественного

Nэ _Щ/

совета при управлении
2018-2019 1^rебный годг. Пятигорска на

2. Членам Общественного совета при управлении
администрации г. Пятигорска обеспечить своевременное
мероприятий согласно прилагаемому плану.

з. Контроль исполнения настоящего прик€ва возложить на
начальника управления образования Е.В. Кобахидзе.

Начальник управления

образования
выполнение

заместителя

Н.А. Васютина
/ "! il* \r'

40"Чl*l:,;r._. ;з
, 

,_': -,ý.\ -.л'i,#



Утверждено
председателем Общественного совета

при управлении образования администрации

_ городаПятигорска
?rr q' 

Щербови., й.д.

Приложение к прикапу
управления образования

от << Jj )) июля 2018 г. J\b Yr,4'

Плана работЫ Общественного совета при управлении образования
администрации города Пятигорска на 2018/19 учебный год

Ns Тематика заседаний Время
проведения

ответственные

1 Об утверждении плана работы
Общественного совета на
20l8l191..rебный год

июль 2018 г. Щербович И.А.

2. 1. Об итогах работы
управления образования за
201-7-2018 1"lебный год и
приоритетных направлениях
на 2018-20 l 9 учебный год
2. Р азработка пок€вателей и
критериев оценочного листа
при проведении рейтинга
образовательных учреждений
за2077 год

август
20 l 8года

Васютина Н.А.,
нач€LIIьник управления
образования

aJ. 1. Об оценке эффективности
работы руководителей за 2018
год
2. Выдвижение кандидатур в
общественные наблюдатели на
муниципальный этап
Всероссийской олимпиады
школьников

сентябрь
2018 года

Васютина Н.А.,
нач€Lпьник управления
образования
Лазаренко Н.П. -
директор МКУ
(ИМIРО>

4. О результатах проведения
рейтинга образовательных
организаций

ноябрь
2018 года

Кобахидзе Е.В.

5. Анализ пол)ленных
результатов проведения
независимой оценки качества
условий осуществления
образовательцой деятельности,

январь
2019 года

Лазаренко Н.П.,
Кобахидзе Е.В.



о плане меропри ятий,
направленных на улучшение
качества работы
образовательных организаций
г. ГIятигорска и устранению
недостатков, выявленных в
ходе проведения независимой
оценки качества условий
образовательной деятельности
в 2018 году.

6. 1. Об участии педагогических
работников города в
ре€rлизации приоритетного
национ€lльного проекта
кОбразование)
2. О выдвижении кандидатур в
качестве общественных
наблюдателей за соблюдением
порядка проведения ГИА в
2019 году

март
201.9 года

Лазаренко Н.П,
директор МКУ
кИМI_РО>

КуницынаИ.А.

7.
l '. 

О рассмотрении кандидатур
l на награ)кдение
педагогических работников
муницип€lльных
образовательньж организаций
наградами министерства
образования Ставропольского
крш, администрации г.
ГIятигорска, управления
образования
2. Анмиз результатов
проведения анкетирования
среди родителей (законных
представителей)

удовлетворенности ок€вания
образовательных услуг

май
2019 года

Лазаренко Н.П ,

директор МКУ
(ИМIРО)

Кобахидзе Е.В.

8. О комплексе мероприятий
управления образования и
образовательных организаций
по подготовке
образовательных организаций
к новому учебному году

июнь
2019 года

Васютина Н.А.,
нач€rльник управления
образования


