
ПРОТОКОЛ № 1 

 заседания Общественного совета 

при РУО администрации Карачевского района 

                                                                                                       от 03 марта  2022 года 

 

Председатель заседания –  председатель Общественного совета С.А. Рыбочкина. 

Секретарь заседания – секретарь  Общественного совета  Е.В. Баканова. 

Присутствовали члены Общественного совета: И.В. Миронова, Е.И. Баранова, Т.С. 

Шанина.  

Отсутствовали: Клюев Е.А., А.В. Ходотов. 

Приглашены: С.Г. Егорова- начальник РУО администрации Карачевского района,  

С.А. Монахова-зам. начальника РУО администрации Карачевского района.  

Повестка заседания. 

1.  Приоритетные направления в работе Общественного Совета при РУО 

администрации Карачевского района на 2022 год.  

2. Обсуждение и утверждение плана работы Общественного совета на 2022 год. 

3. Об утверждении  состава Общественного Совета при РУО администрации 

Карачевского района на 2022 год.  

4. Текущие дела Общественного совета. 

Ход заседания. 

1.По первому вопросу выступила председатель Общественного Совета при РУО 

администрации Карачевского района Рыбочкина С.А. Она ознакомила 

присутствующих с решениями Совещания с председателями Общественных советов  

при муниципальных органах управления образованием Брянской области  «Роль 

Общественных советов при муниципальных органах управления образованием 

Брянской области», которое состоялось 02 марта 2022 г. в режиме видеосвязи на 

платформе ZOOM. 

После обсуждения итоговой информации были  приняты решения: 

1.1. При планировании работы Общественного Совета на 2022 год 

руководствоваться приоритетными направлениями работы Общественного совета при 

департаменте образования и науки Брянской области на 2022 год, а именно: 

• Общественный контроль реализации региональных проектов «Современная 

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

«Патриотическое воспитание» национального проекта «Образование». 

• Общественный контроль организации питания в общеобразовательных 

организациях. 

• Общественный мониторинг и контроль организации воспитания и образования 

детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). 

• Общественный контроль организации летнего отдыха детей в пришкольных 

лагерях с дневным пребыванием. 

• Общественный контроль реализации федеральной программы «Увековечение 

памяти погибших при защите Отечества на 2019 – 2024 годы». 

• 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. 

• Открытость в работе Общественного совета при РУО администрации 

Карачевского района (сайты, СМИ, социальные сети).  

1.2. Спланировать и провести дни приёма граждан с участием членов Общественного 

совета в 2022 году. 

 1.3. Продолжить проведение общественного контроля организации  горячего питания 

для учащихся 1-4 классов общеобразовательных организаций Карачевского района. 

1.4. Реализовать на территории Карачевского района программу «Компетентный 

родитель». 

1.5. Создать при Общественном Совете при РУО администрации Карачевского района 

рабочую группу «Штаб родительского общественного контроля» 

 

2. По второму вопросу слушали председателя Общественного Совета при РУО 

администрации Карачевского района Рыбочкину С.А., которая ознакомила 

присутствующих с проектом Плана работы ОС при РУО администрации Карачевского 

района на 2022 год. 

По второму вопросу принято решение утвердить План работы ОС при РУО 

администрации Карачевского района и принять его к исполнению. 

3. По третьему вопросу выступила зам. председателя общественного совета при РУО 

администрации Карачевского района Рылова Л.В. Она предложила оставить состав 

Общественного Совета при РУО администрации Карачевского района на 2022 год в 

том же составе, т.е. без изменений. 

Голосование по третьему вопросу единогласное. 

4. По 4 вопросу начальник РУО администрации Карачевского района Егорова 

С.Г. остановилась на основных направлениях деятельности Общественного Совета 

при РУО администрации Карачевского района в 2022 году, уделив особое внимание 

реализации на территории Карачевского района программы «Компетентный родитель» 

и основных направлениях деятельности «Штаба родительского общественного 

контроля».  

 

 

 

 

 

Председатель заседания                                                                       С.А. Рыбочкина 

 

Секретарь заседания                                                                             Е.В. Баканова 


