
Комитет по образованию администрации  

Зиминского городского муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 

 

21.05.2019                № 238 

г. Зима 

 

О подготовке Публичного доклада 

         

С целью обеспечения информационной основы для организации диалога и 

согласования интересов всех участников образовательных отношений, обеспечения 

прозрачности функционирования муниципальной системы образования и 

образовательных организаций, информирования потребителей образовательных услуг 

о приоритетных направлениях развития муниципальной системы образования, 

планируемых мероприятиях и ожидаемых результатах деятельности, руководствуясь 

письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2010 № 13-312 «О 

подготовке Публичных докладов», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав рабочей группы по подготовке Публичного доклада: 

 Горошко О.О., председатель Комитета по образованию; 

 Костикова С.А., заместитель председателя Комитета по образованию; 

 Никитенко С.С., руководитель ИМЦ Комитета по образованию; 

 Ерошкова Ю.Ю., начальник отдела ТРЦ Комитета по образованию; 

 Лохова Ю.Г., начальник отдела по анализу и прогнозированию экономического 

развития Комитета по образованию; 

 Градович Ж.Ф., ведущий специалист по дошкольному образованию Комитета по 

образованию; 

 Перевалова С.Г., ведущий специалист школ Комитета по образованию; 

 Караулова Н.П., ведущий специалист по воспитательной работе и 

дополнительному образованию Комитета по образованию; 

 Печенова Л.А., ведущий специалист по библиотечному обеспечению Комитета 

по образованию. 

2. Рабочей группе: 

2.1. разработать структуру доклада в срок до 14.06.2019 года; 

2.2. осуществить сбор необходимых для доклада данных в срок до 01.07.2019 

года;  

2.3.  для сбора данных необходимо использовать  данные Федерального 

статистического наблюдения № ОО-1»Сведения об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования», № ОО-2 «Сведения о материально-

технической и информационной базе, финансово-экономической деятельности 

общеобразовательной организации», № 85-К «Сведения о деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход за детьми», №1-ДО «Сведения об 

учреждении дополнительного образования детей», № 1-ДОП «Сведения о 



дополнительном образовании детей», № 1-Кадры «Сведения о повышении 

квалификации и профессиональной подготовке работников организаций» и другие 

формы отчетов в автоматизированной информационной системе сбора данных 

«Мониторинг общего и дополнительного образования» за 2018 и 2019 годы. 

2.4. обработать данные, сформировать проект доклада, опубликовать на 

официальном сайте Комитета по образованию в срок до 01.08.2019 года; 

2.5. организовать обсуждение проекта доклада на сайте Комитета по 

образованию посредством интерактивного опроса в срок до 22.08.2019 года; 

2.6. доработать проект доклада по результатам обсуждения в срок до 26.08.2019 

года. 

3. Представить Публичный доклад 29.08.2019 года в рамках проведения 

пленарного заседания августовской педагогической конференции. 

4. Предоставить руководителям муниципальных образовательных организаций 

(по запросу), специалистам Комитета по образованию (Костикова С.А., Никитенко 

С.С., Ерошкова Ю.Ю., Лохова Ю.Г., Градович Ж.Ф., Перевалова С.Г., Караулова 

Н.П., Печенова Л.А., Егорова Е.А., Садовская Л.Л., Чемезова Н.В., Бахтина Ю.В., 

Озерова Е.А., Зубакова А.Н., Ухова О.Н., Шатунова О.М., Гордова К.В., Ведерникова 

Н.Т.) необходимые аналитические данные для подготовки доклада в срок до 

01.07.2019 года председателю Комитета по образованию Горошко О.О. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель                                                            О.О. Горошко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Никитенко Светлана Сергеевна, руководитель ИМЦ 

8(39554)3-60-05 


