
УТВЕРЖДЕН 

на заседании Общественного совета 

при РУО администрации Карачевского района 

протокол № 1 от 03 марта 2022 года 

  

 

План работы 

 Общественного совета при  

РУО администрации Карачевского района  

на 2022 год. 

 
  

Перспективные направления работы Общественного совета при РУО 

администрации Карачевского района на 2022 год: 

 

 

1.Общественный контроль реализации региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребёнка», «Цифровая образовательная среда», 

«Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование». 

2.Общественный контроль организации питания в общеобразовательных 

организациях. 

3.Общественный мониторинг и контроль организации воспитания и 

образования детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

4.Общественный контроль организации летнего отдыха детей в 

пришкольных лагерях с дневным пребыванием. 

5.Общественный контроль реализации федеральной программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 

годы». 

6.Создание и общественная деятельность рабочей группы Общественного 

совета при РУО администрации Карачевского района «Штаб родительского 

общественного контроля» с основной задачей: 

- привлечение граждан, общественных объединений и организаций к 

реализации государственной политики в сфере общего образования, 

дополнительного образования детей в части формирования комфортной 

образовательной среды, в том числе строительством объектов 

образовательных организаций, их ремонтом, а также закупкой средств 

обучения и воспитания, иного оборудования, качеством питания в 

образовательных организациях и просветительской деятельности. 

7. Открытость в работе Общественного совета при РУО администрации 

Карачевского района (сайты, СМИ, социальные сети).  

 

 

 

 



 № 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Организационная  и информационная работа  
1. Освещение на сайте РУО администрации 

Карачевского района в разделе 

«Общественный Совет» информации о 

деятельности Общественного совета. 

в течение года С.А. Рыбочкина 

Е.В. Баканова 

2. Освещение  в СМИ  деятельности 

Общественного совета. 

в течение года Е.И. Баранова  

3. Подготовка и рассылка документов 

(материалов), необходимых для 

организации и проведения заседаний 

Общественного совета. 

в течение года С.А. Рыбочкина  

4. Подготовка и представление документов 

(информации) по запросам Общественного 

Совета при департаменте образования и 

науки Брянской области, а 

также органов исполнительной власти. 

в течение года С.А. Рыбочкина 

Е.В.Баканова 

Рылова Л.В.  

5. Работа с обращениями граждан и 

подготовка  ответов на обращения в 

соответствии с законодательством РФ. 

в течение года Рыбочкина С.А.,  

Е.В.Баканова, 

Рылова Л.В.  
6. Ведение отчётной документации 

деятельности Общественного совета. 

в течение года Е.В.Баканова 

7. Организация взаимодействия с 

общественными  организациями 

(объединениями). 

в течение года Рыбочкина С.А. 

Рылова Л.В.  

  

Заседания  Общественного совета  
1. Заседание № 1. 

1. Внесение изменений в 

приоритетные направления работы 

Общественного совета на 2022 год. 

2. Обсуждение и утверждение плана работы 

Общественного совета на 2022 год. 

3. Текущие дела.    

февраль Рыбочкина С.А. 

  

  

  

  

  

  

  

2. Заседание № 2  

1. Организация обучения представителей 

родительской общественности по 

программе «Компетентный родитель». 

2. Роль патриотического воспитания в 

программах воспитательной работы 

общеобразовательных организаций 

Брянской области. Закон Брянской области 

от 06.04.2015 N 26-З (ред. от 30.11.2020) "О 

патриотическом воспитании в Брянской 

области" (принят Брянской областной 

Думой 26.03.2015г.)- итоги Мониторинга 

Программ Воспитания в 

общеобразовательных организациях 

Карачевского района. 

март Рыбочкина С.А. 

Рылова Л.В. 

Миронова И.В. 



3. Создание рабочей группы Общественного 

совета при РУО администрации 

Карачевского района «Штаб родительского 

общественного контроля»- встреча и 

обсуждение перспективных направлений 

работы Штаба. 

3. Заседание № 3. 

1. Круглый стол: «Деятельность педагогов 

по организации воспитания и образования 

детей с расстройствами аутистического 

спектра (РАС).». 

2.Об организации летнего отдыха 

обучающихся в 2022 году.    

апрель 1.Общественный 

совет, руководители 

ОО, педагоги- 

психологи ОО 

 

2.Рыбочкина С.А. 

4. Заседание № 4. 

Итоги организации летнего отдыха детей в 

пришкольных лагерях Карачевского района. 

сентябрь Рыбочкина С.А. и 

др.члены 

Общественного 

Совета 

5. Заседание № 5. 

1. Общественный контроль реализации 

Федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской 

Федерации» национального проекта 

«Образование» на территории Брянской 

области. 

- мониторинг общеобразовательных 

организаций Карачевского района, 

участников федерального проекта 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации» национального 

проекта «Образования» (приказ 

Департамента образования и науки 

Брянской области №104 от 01.02.2021г.); 

2. Взаимодействие общеобразовательных 

организаций Карачевского района с 

детскими общественными организациями 

Карачевского района: их роль, место и 

значение в Патриотическом воспитании 

граждан Карачевского района. 

3. О работе рабочей группы при 

Общественном Совете «Штаб 

родительского общественного контроля» 

октябрь Общественный 

Совет, Советники по 

патриотическому 

воспитанию в 

Карачевском районе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

рабочей группы 

«Штаб родительского 

общественного 

контроля» 

6. Заседание № 6. 

1. Реализация региональных проектов 

«Современная школа», «Успех каждого 

ребёнка», «Цифровая образовательная 

среда», «Патриотическое воспитание», 

национального проекта «Образование». 

2. Подведение итогов работы 

Общественного совета за 2022 год. 

декабрь Все члены 

Общественного 

совета 

  



 

Общественные проекты Общественного совета 
1. Участие членов Общественного совета 

в проведении августовской  районной 

педагогической конференции. 

август Общественный 

совет 

2. Посещение торжественных мероприятий, 

посвящённых  Дню Знаний. 

сентябрь Общественный 

совет 

3. Муниципальный конкурс на звание 

«Лучший повар столовой ДОУ». 

сентябрь-

октябрь 

Общественный 

Совет, 

«Штаб родительского 

общественного 

контроля» 

4. Участие во II  Региональном конкурсе на 

звание «Лучший повар столовой ДОУ». 

ноябрь оргкомитет 

конкурса 

Мероприятия Общественного совета 
1. Посещение пришкольных лагерей при 

образовательных организациях 

Карачевского района 

июнь Клюев Е.А. 

Рыбочкина С.А. 

Баканова Е.В. 

Шанина Т.С. 

Ходотов А.В. 

Баранова Е.И 

2. Выездные мероприятия рабочей группы 

«Штаб родительского общественного 

контроля» (дорожная карта). 

в течение года Общественный 

Совет, 

«Штаб родительского 

общественного 

контроля» 

3. Участие членов Общественного Совета в 

Лыжне России-2022 

Февраль-март Все члены 

Общественного 

Совета 

4. Мониторинг организации работы 

пришкольных лагерей. 

июнь Общественный 

Совет, 

«Штаб родительского 

общественного 

контроля»  
5. Участие членов Общественного совета в 

проведении «Районного выпускного вечера» 

июнь Клюев Е.А. 

Рыбочкина С.А. 

Баканова Е.В. 

Шанина Т.С. 

Ходотов А.В. 

Баранова Е.И 

6. Посещение МБОУ «СОШ им. А.М. 

Горького, МБОУ Дружбинская СОШ, 

МБОУ Бошинская СОШ, МБОУ Рёвенская 

СОШ по вопросу реализации проекта 

«Точка Роста»- Центра образования 

естественно-научного и технологического 

профилей в 2022 году 

октябрь-ноябрь  Рыбочкина С.А. 

Рылова Л.В. 

Ходотов А.В. 

Шанина Т.С. 



7. Посещение МБОУ СОШ им. С.М. Кирова, 

МБОУ СОШ им. А.М. Горького и МБОУ 

СОШ №5 им.И.С. Кузнецова по вопросу 

реализации национального проекта 

«Образование», внедрение целевой модели 

Цифровая образовательная среда и работы 

Центра технического образования (В МБОУ 

СОШ им. С.М. Кирова) 

Октябрь-ноябрь Все члены 

Общественного 

Совета 

8. Мероприятия по подготовке ОУ к 

отопительному сезону и новому учебному 

году 

Сентябрь-

октябрь 

Клюев Е.А. 

Ходотов А.В. 

 

9. Участие в мероприятиях по 

увековечиванию памяти погибших при 

защите Отечества 

Май- Сентябрь Все члены 

Общественного 

Совета 

10. Участие в мероприятиях Карачевского 

района, посвящённых Великой Победе в 

Великой Отечественной войне и Дню 

освобождения города Карачева 

В течение года Все члены 

Общественного 

Совета 

11. Общественный контроль организации 

питания в общеобразовательных 

организациях Карачевского района. 

в течение года Общественный 

Совет, 

«Штаб родительского 

общественного 

контроля»  
12. Совещание на тему: 

«Итоги работы Общественного совета при 

РУО администрации Карачевского района  

в 2022 году». 

декабрь Рыбочкина С.А.  

 


