
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

г. Надым 

Об утверждении муниципального плана мероприятий по расширению 
общественного участия в деятельности органов государственно-

общественного управления образованием, реализации общественных 
социально-значимых проектов в сфере образования на 2014 год 

Во исполнение приказа департамента образования Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 05 декабря 2013 года № 1730 «Об итогах окружного 
конкурса на лучший орган государственно-общественного управления системы 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа», в целях вовлечения 
представителей общественности и общественных организаций в деятельность 
органов государственно-общественного управления образованием, 
п р и к а з ы в а ю : 

1 .Утвердить муниципальный план мероприятий по расширению общественного 
участия в деятельности органов государственно-общественного управления 
образованием, реализации общественных социально-значимых проектов в 
сфере образования на 2014 год (далее по тексту — План мероприятий), 
приложение 1 к настоящему приказу. \ 
2.Отделу развития образования Департамента образования Надымского района 
(начальник - Подлужная И.Ю.) обеспечить формирование ежеквартальных 
отчетов о выполнении Плана мероприятий и их размещение на официальном 
сайте Департамента образования Надымского района. 

Срок исполнения: ежеквартально до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным периодом 

3.Специалистам Департамента образования Надымского района: 
3.1.Обеспечить выполнение Плана мероприятий в рамках своих компетенций 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
3.2.Предоставлять информацию о выполнении Плана мероприятий главному 
специалисту отдела развития образования Департамента образования 



Надымского района Федяевой Т.П. согласно форме, указанной в приложении 2 
к настоящему приказу. 

Срок исполнения: ежеквартально до 01 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом 

4.Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
4.1 .Довести до сведения вверенных коллективов План мероприятий. 

Срок исполнения: до 15 января 2014 года 
4.2.Внести коррективы в план работы подведомственной образовательной 
организации с учетом Плана мероприятий. 

Срок исполнения: до 20 января 2014 года 
4.3.Обеспечить выполнение Плана мероприятий в рамках своих компетенций 
согласно приложению 1 к настоящему приказу. 
4.4.Предоставлять информацию о выполнении Плана мероприятий главному 
специалисту отдела развития образования Департамента образования 
Надымского района Федяевой Т.П. согласно форме, указанной в приложении 2 
к настоящему приказу. 

Срок исполнения: ежеквартально до 01 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом 

4.5.Размещать информацию о выполнении Плана мероприятий на официальном 
сайте подведомственной образовательной организации в разделе, посвященном 
государственно-общественному управлению. 

Срок исполнения: ежеквартально, до 01 числа месяца 
следующего за отчетным периодом 

5.Ответственность за организацию работы по исполнению настоящего приказа 
возложить на заместителя начальника управления развитием муниципальной 
системы образования Департамента образования Надымского района 
С.С. Нычыпорук. 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Департамента образования Надымского района И.Ю. Елизарьеву. 

' Начальник 
Департамента образования 
Надымского района 



Приложение 1 к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
от 

Муниципальный план мероприятий по расширению общественного участия в деятельности органов 
государственно-общественного управления образованием, реализации общественных социально-значимых 

проектов в сфере образования на 2014 год 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Предоставление информации о деятельности органов 
государственно-общественного управления 
муниципальными образовательными организациями за 
2013 год 

до 15 января 2014 года Федяева Т.П., главный специалист отдела 
развития образования; 
руководители муниципальных 
образовательных организаций 

2. Организация общественного наблюдения за процедурой 
проведения регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 2013/2014 учебного года, 
школьного и муниципального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников 2014/2015 учебного года 

январь, октябрь - ноябрь 
2014 года 

Шведок Л.Г., главный специалист отдела 
общего образования; 
руководители муниципальных 
образовательных организаций 

3. Обсуждение промежуточных результатов реализации 
социально-значимых проектов муниципальных 
образовательных организаций - лауреатов муниципального 
конкурса на лучший орган государственно-общественного 
управления муниципальными образовательными 
организациями на заседании Общественного совета при 
Департаменте образования Надымского района 

февраль, ноябрь 2014 года Подлужная И.Ю., начальник отдела 
развития образования; 
Руководители и председатели органов 
государственно-общественного управления 
муниципальных образовательных 
организаций 

4. Формирование муниципального банка данных 
представителей органов государственно-общественного 
управления образованием, родительской общественности, 
общественных организаций для участия в оценочных 
процедурах в сфере образования 

февраль 2014 года Подлужная И.Ю., начальник отдела 
развития образования; 
руководители муниципальных 
образовательных организаций 

5. Выдвижение кандидатур из числа педагогической 
общественности на муниципальный этап конкурса на 

февраль - март 2014 года Руководители муниципальных 
общеобразовательных организаций; 



получение денежного поощрения лучг \и учителями 
общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2014 году 

) председатели органов государственно-
общественного управления 
муниципальными общеобразовательными 
организациями 

6. Формирование и работа муниципальной экспертной 
комиссии по организации муниципального этапа конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями 
общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2014 году 

март 2013 года Барабаш С.Г., начальник управления 
организационно-методического 
обеспечения МОУ 

7. Участие представителей органов государственно-
общественного управления муниципальными 
образовательными организациями в районном диалоге-
марафоне «Открытость и единство муниципального 
образовательного пространства» 

май 2014 года Подлужная И.Ю., начальник отдела 
развития образования; 
руководители муниципальных 
образовательных организаций 

8. Организация общественного наблюдения за процедурой 
проведения Единого государственного экзамена и 
государственной итоговой аттестации (ГИА) 

май - июнь 2014 года Яковлева О.В., главный специалист отдела 
общего образования; 
руководители муниципальных 
образовательных организаций 

9. Формирование и работа конкурсной комиссии из числа 
представителей органов государственно-общественного 
управления образованием в рамках муниципального 
конкурса на лучший публичный доклад муниципальной 
образовательной организации 

май - июль 2014 года Федяева Т.П., главный специалист отдела 
развития образования 

10. Привлечение представителей общественности и 
общественных организаций в органы государственно-
общественного управления муниципальными 
дошкольными образовательными организациями 

в течение 2014 года Федяева Т.П., главный специалист отдела 
развития образования; 
руководители муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

И. Привлечение к процедурам оценивания представителей 
органов государственно-общественного управления 
муниципальными образовательными организациями в 
рамках конкурсов, конференций, соревнований и т.д. 

в течение 2014 года Руководители муниципальных 
образовательных организаций 

12. Привлечение к процедурам оценивания представителей 
органов государственно-общественного управления 
образованием в рамках конкурсов, конференций, 
соревнований и т.д. 

в течение 2014 года Андреева Е.В., начальник управления 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования; 
Барабаш С.Г., начальник управления 



) ) организационно-методического 
обеспечения МОУ 

13. Привлечение представителей органов государственно-
общественного управления образованием, общественности 
для участия в профилактической работе среди 
несовершеннолетних по предупреждению правонарушений 
и употребления психоактивных веществ. 

в течение 2014 года Малафеева Ю.В., начальник отдела 
психолого-педагогического сопровождения 
и профилактики правонарушений; 
руководители муниципальных 
образовательных организаций 

14. Привлечение представителей органов государственно-
общественного управления образованием для участия в 
социально-значимых акциях, мероприятиях гражданско-
патриотической направленности, благотворительных 
мероприятиях и т.д. 

в течение 2014 года Андреева Е.В., начальник управления 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования; 
Малафеева Ю.В., начальник отдела 
психолого-педагогического сопровождения 
и профилактики правонарушений; 
руководители муниципальных 
образовательных организаций 



л ^ Приложение 2 к приказу 
Департамента образования 
Надымского района 
от25 . УД У / Г / 

Форма предоставления информации о выполнении Плана мероприятий 
по расширению общественного участия в деятельности органов государственно-общественного 

управления образованием в системе образования Надымского района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственные Информация о выполнении мероприятия 


