
Утвержден на заседании Управляющего совета системы образования  

Тутаевского муниципального района от 10.02.2012г. 

 

 

 

План работы  

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района 

2012 год 

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

образования. 

Приоритетные направления деятельности в 2012 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 (мероприятий); 

6. информирование общественности о деятельности УС СО ТМР. 

 

I. Основные мероприятия в соответствии с приоритетными направлениями деятельности  

Управляющего совета системы образования Тутаевского муниципального района. 

 

№ Направления Ключевые события Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Развитие 

межведомственного 

взаимодействия  в 

обеспечении 

благополучия семьи и 

безопасности ребенка 

Создание 2х социокультурных 

комплексов 

Принятие решения о создании 

социокультурных комплексов 

руководителями структурных 

подразделений администрации и 

определение правового статуса 

комплексов 

До 1 июня Стратегическая 

комиссия 

Обсуждение (круглый стол) и 

принятие концепции, 

программы действий  

Концепция — 

до 1 июля 

Программа — 

до 1 октября 

Стратегическая 

комиссия 

Реализация программы До конца года Стратегическая 



действий комиссия 

Публичный отчет учреждений 

социальной сферы перед 

общественностью 

Круглый стол администрации, 

руководителей  подразделений 

социальной  сферы по вопросу 

запуска отчетов 

Сентябрь  Стратегическая 

комиссия 

Определение формы (формата) 

и  сроков проведения 

До 1 октября Стратегическая 

комиссия 

Подготовка руководителей 

учреждений социальной сферы 

к проведению отчетов 

До 1 ноября Руководители 

подразделений 

(по согласованию) 

Проведение отчетов Ноябрь  Руководители 

подразделений 

(по согласованию) 

Общественная оценка, изучение 

удовлетворенности 

Декабрь Стратегическая 

комиссия 

2. Формирование 

инструментов и создание 

условий для сохранения 

благополучия семьи и 

безопасности ребенка 

Формирование «места 

коммуникации» (виртуального: 

сайт, форум) для населения  

Тутаевского МР 

Организация работы форума 

 

 

 

В течение 

года 

Иванова О.Н. 

Социально-

экономическая 

комиссия 

Разработка муниципальной 

концепции безопасности 

Проведение круглых столов, 

дискуссий и семинаров по 

разработке концепции 

В течение 

года 

Социально-

экономическая 

комиссия 

Проведение урока здоровья для 

родителей первоклассников 

Доработка методических 

материалов для проведения 

урока 

До 1 июня Чеканова О.Я. 

ДО АТМР 

Определение и подготовка 

«значимых» людей 

 

До 1 сентября Организационно-

правовая 

комиссия 

Реализация сценария урока 

 

1 сентября Иванова О.Н. 

УС ОУ 

Руководители ОУ 



«Значимые» люди 

(по согласованию) 

Изучение потребностей 

родителей по вопросам здоровье 

сбережения,   формирование 

запроса на 2012-13 уч.г, 

обработка материалов 

(дефициты в план УС) 

До 1 октября Районный 

родительский 

комитет 

Епифановская 

С.Н. 

Районный фестиваль «Я и моя 

семья» 

Разработка положения о 

районном фестивале «Я и моя 

семья» и проведение: 

- недели здорового питания 

- недели семейного хобби 

- недели семейных талантов 

- Гала – концерта фестиваля 

В течение 

года по плану 

ДО АТМР 

Организационно-

правовая 

комиссия, 

УС ОУ, 

родительский 

комитет ОУ 

3. Осуществление контроля 

за сохранением здоровья  

и безопасности детей в 

образовательных 

учреждениях  

и социальной среде 

района 

Декада общественного контроля за 

соблюдением санитарно-

гигиенических норм в 

образовательных учреждениях в 

период работы школьных 

оздоровительных лагерей 

Разработка плана проведения 

декады 

май Организационно-

правовая 

комиссия 

Обучение общественных 

управляющих 

май Организационно-

правовая 

комиссия 

Проведение рейдов в 

соответствии с планом, анализ 

результатов 

Июнь, июль, 

ноябрь 

Организационно-

правовая 

комиссия 

Формирование рекомендаций и 

предложений ДО АТМР, ОУ 

Июль, ноябрь Организационно-

правовая 

комиссия 

Участие в рейдах 

межведомственных мобильных 

групп 

Участие в рейдах и 

мероприятиях 

В течение 

года  

Организационно-

правовая 

комиссия 

Анализ результатов и 

информирование всех 

заинтересованных субъектов, 

сентябрь Организационно-

правовая 

комиссия 



формирование рекомендаций и 

предложений 

4. Разработка механизмов и 

инструментов  

проведения 

общественной  

экспертизы качества 

образования 

Общественная экспертиза 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Разработка модели и критериев   

общественной экспертизы  

В течение 

года 

Стратегическая 

комиссия 

Проработка проблематики 

удовлетворенности общественности 

качеством образования 

Разработка критериев и 

показателей удовлетворенности 

общественности качеством 

образования 

Сентябрь Стратегическая 

комиссия 

Проведение опросов Октябрь  Стратегическая 

комиссия 

Анализ результативности, 

формирование рекомендаций и 

предложений УС СО ТМР 

Ноябрь - 

декабрь  

Стратегическая 

комиссия 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация социальных  

проектов (мероприятий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благотворительная акция  «Подари 

ребенку радость» 

Разработка Положения   Февраль Социально-

экономическая 

комиссия 

Информирование 

общественности через СМИ 

Февраль-март Социально-

экономическая 

комиссия 

Отбор кандидатур для оказания 

адресной помощи  

Март Социально-

экономическая 

комиссия 

Проведение благотворительной 

акция  «Подари ребенку 

радость» 

Март Социально-

экономическая 

комиссия 

Подведение итогов проведения 

акции   

Апрель Члены УС 

Ярмарка социальных проектов Разработка Положения  До 01.09. Организационно-

правовая 

комиссия 

Разработка социально значимых В течение Руководители ОУ 



  проектов года 

Осенняя благотворительная ярмарка Разработка Положения   Август Социально-

экономическая 

комиссия 

Информирование 

общественности через СМИ 

Август-

сентябрь 

Социально-

экономическая 

комиссия 

Проведение благотворительной 

ярмарки 

Сентябрь Социально-

экономическая 

комиссия 

Организационно-

правовая 

комиссия 

Подведение итогов проведения 

ярмарки  

Сентябрь Социально-

экономическая 

комиссия 

6. Информирование 

общественности о 

деятельности УС СО 

ТМР. 

Работа рубрик в районной газете 

«Берега», на сайте «Образование и 

общество» и в других СМИ 

«Управляющий совет СО ТМР 

сообщает» 

Публикации о деятельности  

Управляющего совета СО ТМР 

В течение 

года 

Секретарь УС СО 

ТМР, 

председатели 

комиссий 

Подготовка и проведение 

межрегиональной конференции по 

вопросам развития государственно-

общественного управления в 

региональной системе образования 

Разработка программы 

конференции, информирование 

и привлечение к участию 

заинтересованных субъектов 

Сентябрь  Стратегическая 

комиссия, 

оргкомитет 

конференции, 

сформированный 

из членов УС СО 

ТМР 

Оформление информационной 

странички на сайте 

«Образование и общество» 

Сентябрь Группа 

сопровождения 

сайта 

Проведение круглых столов по 

обсуждению различных 

Сентябрь-

октябрь 

Стратегическая 

комиссия 



вопросов развития 

государственно-общественного 

управления в региональной 

системе образования 

   Реализация программы 

конференции 

до 30.11. Стратегическая 

комиссия, 

оргкомитет 

конференции, 

сформированный 

из членов УС СО 

ТМР 

 


