
Утвержден на заседании Управляющего совета системы образования 

 Тутаевского муниципального района от 2013г. 

 
План работы 

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района 

2013 год 

Стратегическая цель деятельности: создание условий, обеспечивающих благополучие каждой семьи и безопасность ребенка средствами об-
разования. 

Приоритетные направления деятельности в 2013 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 качества образования; 

5. реализация социальных проектов; 

6. поддержка создания и функционирования органов государственно-общественного управления в образовательных учреждениях рай 
она; 

7. информирование общественности о деятельности УС СО ТМР. 

 
1. Основные мероприятия в соответствии с приоритетными направлениями деятельности 

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района. 
 

 NQ Направления Ключевые события Мероприятия Сроки Ответственные 

 1. Развитие межведомственного взаи- Создание l-го социокультурного комплекса Принятие реше- До 1 июня Стратегическая 

  модействия в обеспечении благопо- при МОУ Столбищенской ООШ и под- ния О создании  комиссия 

  лучия семьи и безопасности ребенка держка социокультурного комплекса при социокультурного   

   МОУ Павловской ООШ комплекса при   

    МОУ Столбищен-   

    ской ООШ руко-   

    водителями струк-   

    турных подразде-   

    лений админист-   

    рации и определе-   

    ние его правового   

    статуса   

    Обсуждение Концепция Стратегическая 
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 (круглый стол) и -до 1 комиссия 

 принятие концеп- июля  

 ции социокуль- Программа  

 турного комплек- -до 1 ок-  

 са при МОУ тября  

 Столбищенской   

 ООШ, программы   

 действий   

 Реализация про- До конца Стратегическая 

 граммы действий года комиссия 

 Организация под- В течение Стратегическая 

 держки и развития года комиссия 

 социокультурного   

 комплекса при   

 Павловской ООШ   

Про ведение публичных отчетов директо- Обсуждение с Сентябрь Стратегическая 

ров образовательных учреждений перед администрацией  комиссия 

общественностью с участием социальных ТМР,руководите-   

партнеров. лями подразделе-   

 ний социальной   

 сферы вопроса   

 участия социаль-   

 ных партнеров в   

 проводимых обра-   

 зовательными уч-   

 реждениями пуб-   

 личных отчетах   

 Определение рее- До 1 ок- Стратегическая 

 стра социальных тября комиссия 

 партнеров - уча-   

 стников публич-   

 ных отчетов руко-   

 водителей образо-   

 вательных учреж-   

 дений перед об-   

 щественностью   



 

   Подготовка соци- До 1 нояб- Руководители 

   альных партнеров ря подразделений 

   к участию в пуб-  (по согласова- 

   личных отчетах  нию) 

   Проведение отче- Ноябрь Руководители 

   тов с участием со-  подразделений 

   циальных партне-  (по согласова- 

   ров  нию) 

   Анализ результа- Ноябрь Стратегическая 

   тов участия соци-  комиссия 

   альных партнеров   

   в проводимых об-   

   разовательными   

   учреждениями   

   публичных отче-   

   тах   

2. Формирование инструментов и соз- Поддержка сайта «Образование и общест- Создание инициа- Февраль - Социально- 

 дание условий для сохранения бла- во» и проведение форумов для населения тивной группы март экономическая 

 гополучия семьи и безопасности ре- Тутаевского МР, организация форумов на для проведения  комиссия 

 бенка сайтах школ форумов на сайте   

   «Образование и   

   общество»   

   Организация ра- Б течение Социально- 

   боты форума года экономическая 

     комиссия 

  Разработка муниципальной концепции Проведение круг- Б течение Социально- 

  безопасности каждого ребенка средствами лых столов, дис- года экономическая 

  образования куссий и семина-  комиссия 

   ров по разработке   

   концепции   

  Проведение традиционного урока здоровья Доработка мето- До 1 июня Чеканова о.я. 

  для родителей первоклассников дических мате-  Орлова ОЛ. 

   риалов для прове-  ДО АТМР 

   дения урока   
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    Определение и До 1 сен- Организационно- 

    подготовка тября правовая комис- 

    «значимых»  сия 

    людей   

    Реализация сцена- 1 сентября Иванова О.Н. 

    рия урока  УСОУ 

      Руководители 

      ОУ 

      «Значимые» лю- 

      ди (по согласо- 

      ванию) 

 3. Осуществление контроля за сохра- Декада общественного контроля за соблю- Разработка плана май Организационно- 

  нением здоровья и безопасности де- дением санитарно-гигиенических норм в проведения дека-  правовая комис- 

  тей в образовательных учреждениях образовательных учреждениях в период ды  сия 

  и социальной среде района работы школьных оздоровительных лаге- Обучение общест- май Организационно- 

   рей венных ynрав-  правовая комис- 

    ляющих  сия 

    Про ведение рей- Июнь, Организационно- 

    дов в соответст- июль, но- правовая комис- 

    вии с планом, ана- ябрь сия 

    лиз результатов   

    Формирование Июль, но- Организационно- 

    рекомендаций и ябрь правовая комис- 

    предложений ДО  сия 

    АТМР,ОУ   

   Участие в рейдах межведомственных мо- Участие в рейдах В течение Организационно- 

   бильных групп и мероприятиях года правовая комис- 

      сия 

    Анализ результа- сентябрь Организационно- 

    тов и инФормиро-  правовая комис- 

    вание всех заин-  сия 

    тересованных   

    субъектов, фор-   

    мирование реко-   

    мендаций и пред-   
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    ложений   

 4. Разработка механизмов и инстру- Общественная экспертиза основной обще- Разработка моде-  Стратегическая 

  ментов проведения общественной образовательной программы основного ли и критериев До 1 июня комиссия 

  экспертизы качества образования общего образования (для общеобразова- общественной 2013 года  

   тельных учреждений, переходящих на экспертизы   

   ФГОС основного общего образования с Обучение общест-   

   01.09.2013г.) венных экспертов   

    Проведение обще-   

    ственной экспер-   

    тизы основной   

    общеобразова-   

    тельной програм-   

    мы основного об-   

    щего образования   

   Проработка проблематики удовлетворен- Проведение меж- Май-июнь Стратегическая 

   ности общественности качеством образова- муниципального  комиссия 

   ния семинара по про-   

    блематике обще-   

    ственной оценки   

    качества образо-   

    вания   

    Доработка и об- Июнь- Стратегическая 

    суждение крите- сентябрь комиссия 

    риев и показате-   

    лей удовлетво-   

    ренности общест-   

    венности качест-   

    вом образования   

    Проведение опро- Октябрь Стратегическая 

    сов  комиссия 

    Анализ результа- Ноябрь - Стратегическая 

    тивности, форми- декабрь комиссия 

    рование рекомен-   

    даций и предло-   



 

   жений УС СО   

   ТМР   

5. Реализациясоциальнь проектов Благотворительная акция в поддержку дет- Разработка Поло- Февраль Социально- 

 (мероприятий) ско - взросль социально -значимь про- жения  экономическая 

  ектов   комиссия 

   Информирование Февраль- Социально- 

   общественности март экономическая 

   через СМИ  комиссия 

   Проведение бла- Март Социально- 

   готворительной  экономическая 

   акция в поддерж-  комиссия 

   ку детско - взрос-   

   ль социально -   

   значимь проек-   

   тов   

   Распределение Апрель Члены УС 

   привлеченнь в   

   ходе акции   

   средств на реали-   

   зацию детско-   

   взросль соци-   

   ально - значимь   

   проектов и ини-   

   циатив   

   Участие в презен- январь. Организационно- 

   тации идей дет-  правовая комис- 

   ско-взросль со-  сия 

   циально- значи-   

  
Поддержка ярмарки детско-взросль соци- 

MЬ проектов и   

  
инициатив «Креа- 

  

  ально- значимь проектов и инициатив   

  
«Креативное поколение» 

тивное поколе-   

  ние»   

   Включение членов В течение Организационно- 

   УС СО ТМР в года правовая комис- 

   реализацию про-  сия 

   ектов,подбор   
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   возможных парт-   

   неров   

   Разработка Поло- Август Социально- 

   жения  экономическая 

     комиссия 

   Информирование Август- Социально- 

   общественности сентябрь экономическая 

  
Осенняя благотворительная ярмарка 

через СМИ  комиссия 

  Проведение бла- Сентябрь Социально- 

   готворительной  экономическая 

   ярмарки  комиссия 

   Подведение ито- Сентябрь Социально- 

   гов проведения  экономическая 

   ярмарки  комиссия 

 
Поддержка создания и Функциони- 

 Проведение опро- Февраль - Стратегическая 

  са и выявление март комиссия 

6. 
рования органов государственно -  

потребностей об- 
  

общественного управления в образо-    

 
вательных учреждениях района Разработка и реализация программы обуче- 

щественных   

 управляющих.   

  ния (информирования) общественных Составление про- Апрель Стратегическая 

  управляющих. граммы и подбор  комиссия 

   лекторов.   

   Проведение заня- В течение Стратегическая 

   тий. года комиссия 

   Разработка про- Сентябрь Организационно 

   граммы лагеря  - правовая ко- 

     миссия 

  Проведение лагерного сбора для обучаю- Проведение ла- Октябрь Организационно 

  щихся членов Управляющих советов обра- герного сбора  - правовая ко- 

  зовательных учреждений Тутаевского МР   миссия 

   Подведение ито- Ноябрь Организационно 

   гов  - правовая ко- 
     миссия 

  Проведение организационно - методиче- Разработка мето- Март - ап-  

  ских мероприятий направленных на под- дических мате- рель  



  держку развития государственно- риалов (из опыта   

 
   работы УС аУ   

    ТМР)   

    Разработка воз- Апрель -  

    можной модели май  

   общественного управления образованием в Управляющего   

   малокомплектных школах. совета малок ом-   

    плектной школы.   

    Проведение обу- Сентябрь -  

    чающих семина- октябрь  

    ров.   

 7. Информирование общественности о Работа рубрик в районной газете «Берега» Публикации о дея- В течение Секретарь УС 

  деятельности УС СО ТМР. (приглашение представителей СМИ на за- тельности Управ- года СО ТМР, пред- 

   седания УС СО ТМР), на сайте «Образова- ляющего совета  седатели комис- 

   ние и общество» и в других СМИ «Управ- СО ТМР  сий 

   ляющий совет СО ТМР сообщает»    

   Подготовка и проведение региональной Разработка про- сентябрь Стратегическая 

   конференции по вопросам развития госу- граммы конфе-  комиссия 

   дарственно-общественного управления в ренции   

   реmональной системе образования Проведение круг- Октябрь Стратегическая 

    лых столов по об-  комиссия 

    суждению различ-   

    ных вопросов раз-   

    вития государст-   

    венно-   

    общественного   

    управления в ре-   

    гиональной сис-   

    теме образования   

    Проведение кон- Ноябрь Стратеmческая 

    ференции  комиссия 

 


