
План работы 

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района 

 2011 год . 

Стратегическая цель деятельности: создание условий обеспечивающих благополучие каждой семьи и безопасность ребенка средствами образо-

вания. 
Приоритетные направления деятельности в 2011 году: 

1. Развитие межведомственного взаимодействия в обеспечении благополучия семьи и безопасности ребенка. 

2. Формирование инструментов и создание условий для сохранения благополучия семьи и безопасности ребенка. 

3. Осуществление контроля за сохранением здоровья и безопасности детей в образовательных учреждениях 
и социальной среде района. 

4. Разработка механизмов и инструментов проведения общественной экспертизы основной общеобразовательной программыI начального обще 

го образования. . 

5.Реализация социальных проектов (мероприятий). 

б.Информирование общественности о деятельности УС СО ТМР. 

 
1. Основные мероприятия в соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района. 

 
 N!! Направления Кmoчевые события Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Развитие межведомствен- Создание 2х социо- Принятие решения о создании социо- До 1 марта Шабалин В.А 

  ного взаимодействия в культурных комплек- культурных комплексов руководите-   

  обеспечении благополучия сов лями структурных подразделений   

  
. семьи и безопасности ре- 

   , 

   администрации и определение право-   

  бенка.  вого статуса комплексов   

    Обсуждение (круглый стол) и приня- Концепция -- Шабалин В.А 

  .  тие концепции, программыI действий до 1 мая Стратеmческая 

     Программа - комиссия 

     до 1 сентября  

    Реализация программы деЙствий До конца года Стратегическая 

      комиссия 

   Публичный отчет уч- круглый стол администрации, руко- До 1 марта 'Шабалин В.А 

   режденийсоциальной водителей подразделений социаль-   
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   сферы перед общест- ной сферы по вопросу запуска отче-   

   венностью тов   

    Определение формы (формата) и До 1 апреля Шабалин В.А 

    сроков проведения   

    Подготовка руководителей учрежде- До 1 ноября Шабалин В.А 

    пий социальной сферы к проведению  Руководители 

    отчетов  подразделений(по 

      согласованию) 

    Проведение отчетов Ноябрь Шабалин В.А 

      Руководители 

      подразделений (по 

      согласованию) 

    Общественная оценка, изучение Декабрь Шабалин В.А 

    удовлетворенности  Стратегическая 

      комиссия 

   Общественное обсу- Участие в разработке критериев раз- До 1 июня Стратегическая 

   ждение программы вития МСО (общественные критерии)  комиссия 

   развития МСО Участие в семинарах по разработке До 1 декабря Председатель УС 

    концепции (программы) развития  СО ТМР, страте- 

    МСО  гическая комиссия 

 2. Формирование инструмен- Формирование «места Создание финансовых, технических, До 1 мая Шабалин В.А. 

  
тов и создание условий для коммуникации» (вир- кадровых условий 

 Иванова О.Н. 

  ,  

  сохранения благополучия туального:сайт,фо-   Социально- 

  семьи' и безопасности ре- рум) для населения г.   экономическая ко- . 

  бенка. Тутаева   миссия 

  .  Разработка концепции (конкурс про- До 1 мая Районный роди- 

    ектов)  тельский комитет 

      Епифановекая С.Н. 

    Разработка «пилотного» проекта (ма- До 31 августа Инициативная 

    териалы)  группа 

    РR-продвижения В течение года ,Инициативная 

      группа 

    Сопровождение В течение года Группа сопровож- 
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    дения 

 Проведение урока Разработка методических материалов До 1 июня Чеканова О.Я.. 

 здоровья для родите- для проведения урока  ДОАТМР 

 лей первоклассников Определение и подготовка До 1 сентября Организационно- 

  «значимых» людей  правовая комис- 

    сия 

  
Реализация сценария урока 

1 сентября Иванова О.Н. 

   УС ОУ 

    Руководители аУ 

    «Значимые» люди (по 

    согласованию) 

  Изучение потребностей родителей, До 1 октября Районный роди- , 

  формирование запроса на 2011-12  тельский комитет 

  уч.г, обработка материалов (дефици-  Епифановская 

  ты в план УС)  С.Н. 

 Районный фестиваль Разработка положения о районном Апрель - май Организационно- 

 «Я и моя семья» фестивале <<.Я и моя семья»  правовая комис- 

    сия 

  Неделя здорового питания 1 неделя ок- УС ОУ, родитель- 

   тября ский комитет ОУ 

  Неделя семейного хобби 2 неделя ок- УС ОУ, родитель- 

   тября ский комитет ОУ 

  Неделя семейных талантов 3 неделя ок- УС ОУ, родитель- 

   'тября ский комитет ОУ 

..     

  Гала - концерт фестиваля ' 3 ноября Организационно- 

    правовая комис- 

.    сия 

 Конференция «Фор- Разработка программы конференции, Март Стратегическая 

 мирование культуры информирование и привлечение к  комиссия, оргко- 

 здорового образа участию заинтересованных субъектов  митет конферен- 

 жизни у детей и их   ции, сформиро- 

 родителей».   ванный из членов 

    УССОТМР 

  Оформление информационной стра- Март Группа сопровож- 
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    нички на сайте «Образование и обще-  дения сайта 

    ство»   

    Организация изучения общественно- Апрель-май Организационно- 

    го мнения по вопросам ЗОЖ  правовая комис- 

      сия 

    Проведение педсоветов, совещаний Март-октябрь Руководители ОУ, 

    для педагогов, родительских собра-  УС ОУ, 

    ний И мероприятий для обучающихся  Родительские ко- 

    по заявленной теме.  митеты ОУ 

    Реализация программы конференции. ноябрь Стратегическая ко- 

      миссия,оргкомитет 

      конференции,сфор- 

      мированный  из чле- 

      нов УС СО ТМР 

   Участие в разработке проблемно-ориентировaнный анализ март Директор ОУ, 

   и организация обще- состояния инфраструктуры школьной  УС ОУ или роди- 

   ственного обсужде- столовой.  тельский комитет 

   ния программы Составление перспективного плана апрель Директор ОУ, 

   «Здоровое питание» действий по ремонту пищеблока и  УС ОУ или роди- 

    замене технологического оборудова-  тельский комитет 

    ния.   

    Анализ инфраструктуры пищеблоков Июль-август ДО 

    в школьных столовых по району   

    Разработка районной программы , сентябрь Социально- 

    «здоровое питание», формирование  экономическая 

    бюджетной заявки и ее включение в  комиссия 

  .  проект бюджета на 2012 год.   

 3. Осуществление контроля Декада общественно- Разработка плана проведения декады февраль Организационно- 

  за сохранением здоровья и го контроля за со- и критериев оценки.  правовая комис- 

  безопасности детей в обра- блюдением санитар-   сия 

  зовательных учреждениях но-гигиенических Обучение общественных управляю- март Организaционно- 

  и социальной среде района. норм в образователь- щих.  правовая комис- 

   ных учреждениях.   сия 

    Проведение рейдов в ,соответствии с апрель Организационно- 
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   планом, анализ результатов.  правовая комис- 

       сия 

    Формирование рекомендаций и пред- Апрель - май Организационно- 

    ложений ДО АТМР, ОУ  правовая комис- 

       сия 

   Месячник по борьбе с Разработка плана проведения месяч- Апрель Организационно- 

   незаконной продажей ника.   правовая комис- 

   алкогольной и табач-    сия 

   ной продукции несо- Участие в рейдах и мероприятиях ме- Май Организационно- 

   вершеннолетним (со- сячника.   правовая комис- 

   вместно с ОДН    сия 

   РОВД). Анализ результатов и информирова- Июнь Организационно- 

    ние всех заинтересованных субъек-  правовая комис- . 

    тов, формирование рекомендаций и  сия 

    предложений.   

 4. Разработка механизмов и Общественная эк с- Разработка возможных вариантов февраль Стратегическая 

  инструментов проведения пертиза основной об- (моделей) проведения общественной  комиссия 

  общественной экспертизы щеобразовательной экспертизы и критериев   

  основной общеобразова- программы начально- Формирование экспертной группы и Февраль-март Стратегическая 

  тельной программы на- го общего образова- обучение общественных управляю-  комиссия 

  чального общего образова- ния щих    

  ния.  Общественная экспертиза Апрель-май Стратегическая 

       комиссия 

 5. Реализация социальных Акция «Городской Организация общесТвенного контро- март Организационно- 

  проектов (мероприятий). парк - детям» ля (совместно с РОВД) за порядком в  правовая комис- 

    детском парке в вечернее и ночное  сия 

    время.    

    Семейный субботник «Чистый парк - апрель Организационно- 

    городу» (уборка и посадка деревьев,  правовая комис- 

    озеленение )  сия 

 6. Информирование общест- Открытие рубрик в Составление плана - графика публи- январь ,Стратегическая 

  венности о деятельности районной газете «Бе- каций.   комиссия 

  УССОТМР. рега», на сайте «Об- Публикации о деятельности Управ- Январь, май, Секретарь УС СО 
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 -   
разование и общест- ляющего совета СО ТМР. декабрь ТМР, председате- 

во» и в других СМИ   ли комиссий 

«Управляющий совет    

СО ТМР сообщает»    
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