
Утвержден на заседании Управляющего совета системы образования  

Тутаевского муниципального района от 28.01.2016 г. 

 

Проект плана работы  

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района на 2016 год 

 

I. Основные мероприятия в соответствии с приоритетными направлениями деятельности  

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района. 

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

образования. 

Приоритетные направления деятельности в 2016 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 и проведение общественной  экспертизы качества услуг, предоставляемых жителям 

Тутаевского МР образовательными учреждениями 

5. Реализация социальных  проектов (мероприятий) 

6. Поддержка создания и функционирования органов государственно – общественного управления в образовательных учреждениях 

района 

7. Информирование общественности о деятельности УС СО ТМР 

8. Обеспечение текущей деятельности УС СО ТМР. 

№ Направления Ключевые события Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Развитие межведомственного 

взаимодействия  в обеспечении 

благополучия семьи и 

безопасности ребенка 

Проведение  публичных отчетов 

директоров образовательных 

учреждений перед 

общественностью с участием 

социальных служб и партнеров. 

Приглашение социальных 

служб и партнеров для 

участия  

сентябрь Стратегическая 

комиссия 

Проведение отчетов с 

участием социальных служб и 

партнеров 

октябрь Председатели УС ОУ 

Стратегическая 

комиссия 

Анализ результатов участия 

социальных служб и 

партнеров в проводимых 

образовательными 

учреждениями публичных 

ноябрь Стратегическая 

комиссия 



отчетах 

2. Формирование инструментов и 

создание условий для сохранения 

благополучия семьи и 

безопасности ребенка 

Поддержка  сайта «Образование и 

общество» и проведение форумов  

для населения  Тутаевского МР 

Организация работы форума В течение 

года 

Социально-

экономическая 

комиссия 

Актуализация информации на 

страницах Управляющего совета в 

социальных сетях 

Организация работы 

модераторами ОУ 

В течение 

года 

Социально-

экономическая 

комиссия 

 

Проведение традиционного урока 

здоровья для родителей 

первоклассников 

Доработка методических 

материалов для проведения 

урока 

До 1 

июля 

ДО АТМР 

Определение и подготовка 

«значимых» людей 

До 1 

сентября 

Организационно-

правовая комиссия 

Реализация сценария урока 1 

сентября 

УС ОУ 

Руководители ОУ 

«Значимые» люди (по 

согласованию) 

3. Осуществление контроля за 

сохранением здоровья  и 

безопасности детей в 

образовательных учреждениях и 

социальной среде района 

Декада общественного контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм  и 

организацией отдыха в 

загородных оздоровительных 

лагерях ТМР 

Разработка плана проведения 

декады 

Май Организационно-

правовая комиссия 

Обучение (инструктирование) 

общественных управляющих 

Май Организационно-

правовая комиссия 

Проведение рейдов в 

соответствии с планом, анализ 

результатов 

Июнь Организационно-

правовая комиссия 

Формирование рекомендаций 

и предложений ДО АТМР, ОУ 

Июль Организационно-

правовая комиссия 

Участие в рейдах 

межведомственных мобильных 

групп 

Участие в рейдах и 

мероприятиях 

В течение 

года 

Организационно-

правовая комиссия 

4. Разработка механизмов и 

инструментов и проведение 

общественной  экспертизы 

Проработка проблематики 

удовлетворенности 

общественности качеством 

Разработка инструментария, 

критериев и показателей  для 

проведения опроса по 

Февраль-

Март 

Стратегическая 

комиссия 



качества услуг, предоставляемых 

жителям Тутаевского МР 

образовательными учреждениями 

дополнительное  образование  удовлетворенности 

общественности качеством 

образования  

Обсуждение критериев и 

показателей 

удовлетворенности 

общественности качеством 

образования 

Апрель Стратегическая 

комиссия 

Проведение опросов (через 

сайт) 

Апрель-

май 

Стратегическая 

комиссия 

Анализ результативности, 

формирование рекомендаций 

и предложений УС СО ТМР 

Май-

июнь 

Стратегическая 

комиссия 

Участие в реализации РИП 

«Общественная экспертиза 

качества услуг, предоставляемых 

жителям муниципального района 

образовательными 

организациями» 

Разработка положения о 

муниципальной программе 

«Общественное признание» 

Март Стратегическая 

комиссия 

Прием заявок от ОУ района на 

проведение общественной 

экспертизы по направлениям: 

- качество образовательных 

услуг; 

- открытая школа; 

- школа-территория здоровья 

и безопасного образа жизни; 

- качество школьного питания 

  

Апрель-

май 

Стратегическая 

комиссия 

 Формирование экспертной 

группы и разработка плана 

проведения экспертизы 

Май Организационно-

правовая комиссия 



 Проведение общественной 

экспертизы 

Сентябрь- 

декабрь 

Экспертная группа 

 Анализ результатов 

проведения общественной 

экспертизы 

Декабрь Организационно-

правовая комиссия 

5. Реализация социальных  проектов 

(мероприятий) 

Благотворительная акция Разработка Положения Январь Социально-

экономическая 

комиссия 

Информирование 

общественности  

Февраль - 

март  

Социально-

экономическая 

комиссия 

Проведение 

благотворительной акции   

Март  Социально-

экономическая 

комиссия 

Подведение итогов акции Апрель  Социально-

экономическая 

комиссия 

Поддержка ярмарки детско–

взрослых социально - значимых 

проектов и инициатив  

Представление результатов 

реализации проектов 2015 

года 

Апрель Проектные команды 

ОУ 

Участие в презентации идей  

детско–взрослых социально- 

значимых проектов и 

инициатив 2016 

Октябрь  Члены УС 

Участие в реализации  детско–

взрослых социально- 

значимых проектов и 

инициатив  

В течение 

года 

Организационно-

правовая комиссия 

6. 

Поддержка создания и 

функционирования органов 

государственно – общественного 

Проведение лагерного сбора 

«Школа молодого управленца» 

для обучающихся – членов 

Разработка положения о 

Школе молодого управленца и 

программы лагеря 

Май  Организационно – 

правовая комиссия 

. 



управления в образовательных 

учреждениях района 

Управляющих советов 

образовательных учреждений 

Тутаевского МР 

Проведение лагерного сбора Сентябрь  Организационно – 

правовая комиссия 

Аналитическая обработка 

результатов лагерного сбора 

Октябрь  Организационно – 

правовая комиссия 

Слет УС ОУ и УС СОТМР 

Разработка программы 

мероприятия 

Январь Организационно-

правовая комиссия, 

стратегическая 

комиссия 

 

Предварительная работа с 

потенциальными участниками 

слёта Управляющих советов 

Январь-

февраль 

Организационно-

правовая комиссия 

Проведение слёта 

Управляющих советов 

Февраль Организационно-

правовая комиссия, 

стратегическая 

комиссия 

Аналитическая обработка 

результатов слёта 

Февраль-

март 

Организационно-

правовая комиссия, 

стратегическая 

комиссия 

Муниципальный конкурс 

Управляющих советов 

образовательных учреждений 

района 

Проведение конкурса Февраль-

март 

Стратегическая 

комиссия  

Встречи обучающихся членов УС 

ОУ с членами УС СОТМР 

Проведение встреч 2 раза в 

год 

Председатель УС 

СОТМР, директор ДО 

АТМР, стратегическая 

комиссия  

 

7. Информирование общественности 

о деятельности УС СО ТМР. 

Работа рубрик в районной газете 

«Берега» (приглашение 

представителей СМИ на заседания 

УС СО ТМР), на сайте 

Публикации о деятельности  

Управляющего совета СО 

ТМР 

В течение 

года 

Секретарь УС СО 

ТМР, председатели 

комиссий 



«Образование и общество» и в 

других СМИ «Управляющий совет 

СО ТМР сообщает» 

8 Обеспечение текущей 

деятельности УС СО ТМР 

Заседание УС СО ТМР Рассмотрение актуальных 

вопросов 

1 раз в 

квартал 

Председатель УС, 

заместитель 

председателя УС 

Участие в общественном 

наблюдении при проведении 

государственной итоговой 

аттестации 

Общественное наблюдение 

при проведении ОГЭ 

июнь Члены УС 

Общественное наблюдение 

при проведении ЕГЭ 

Май-

июнь 

Члены УС 

Участие в заседаниях Коллегии 

ДО АТМР 

Рассмотрение актуальных 

вопросов 

1 раз в 

квартал 

Председатель УС, 

заместитель 

председателя УС 

Участие в работе жюри конкурсов 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «Воспитатель 

года», «Самый классный 

классный» 

Участие в заседаниях круглых 

столов, конкурсных занятиях, 

церемониях награждения 

В течение 

года 

Председатель УС, 

заместитель 

председателя УС, 

члены УС 

Участие в районных мероприятиях Августовская конференция 

педагогических работников 

ТМР 

Август Председатель УС, 

заместитель 

председателя УС, 

члены УС 

Участие в заседаниях 

Общественной палаты ТМР 

Рассмотрение актуальных 

вопросов 

В течение 

года 

Председатель УС, 

заместитель 

председателя УС 

 

 

 

 


