
 

                                                                                                Утверждаю: 

                                                                                      Председатель ОП МО  

                                                                                     «Нижнеудинский район»     

                                                                                         __________________ А.И.Козловский 

                                                                                         « 22 » марта  2022г.                                                                                                 

                                            План работы 

                           комиссии «Образование и культура» 

№ 

п\ п 

мероприятие сроки ответственные Выходной 

документ 

1 Организационные вопросы:  
- изучение документов по 

вопросам деятельности 

комиссии; 

- выявление проблем культуры и 

образования для формирования 

плана работы комиссии по 

кварталам 2022г. 

- работа с потенциальными 

сотрудниками 

 

В течение 

года 

Игнатенко Н.А. Протоколы 

заседания 

комиссии 

2 «Безопасная дорога в школу»- 
обследование безопасного пути 

школьников в период 

гололедицы, обвалов снега, 

переходы через дорогу. 

Февраль - 

апрель 

Корсакова Н.В –

г.Алзамай 

Суровцева Т.А.- 

Иргей 

 Ванцай Л.А.- 

Атагай 

Игнатенко Н.А.-

г.Нижнеудинск 

Деловые 

записки 

3. Правильное питание- залог 

здоровья». Школьное питание- 

какое оно есть? (как обеспечить 

горячим питанием за малое 

финансирование) 

Март-май Все члены 

комиссии 

(доп.график) 

Приложение к 

протоколу-

аналитический 

материал 

4. Трудный подросток:  
- Причины «трудности»                     

( инвалиды, ОВЗ, ТЖС) 

- Занятость вне школьных 

занятий 

- наставничество. 

- лето- 2022. 

Апрель-май Все члены 

комиссии 

(доп.решение, 

согласование с 

соответственными 

органами ) 

Протокол и 

аналитический 

материал, 

соглашения. 

5. Прием граждан членами 

общественной палаты 

В течение 

года 

Жгунова А.В. 

Корсакова Н.В.- 

г.Алзамай 

 Игнатенко Н.А.- 

Нижнеудинск 

Записи в 

журнале 

6. Подготовка и обсуждение 

конкурса чтецов «Ничто не 

забыто». Создание рабочей 

группы. 

Март-апрель Корсакова Н.В. 

Игнатенко Н.А. 
Положение  и 

списки 

задействованных 

в организации и 

проведении 

7. Работа с обращениями 

граждан 

В течение 

года 

Все члены 

комиссии 
Деловые бумаги: 

заявления, 

объяснительные 

и т.д.) 

8. 

 

Мониторинг организации 

летнего отдыха детей: 

Июнь- 

август 

Жгунова А.В. 

Игнатенко Н.А. 

Соглашения о 

сотрудничестве, 



-занятость детей группы 

«риска» 

- безопасность на водоемах 

-предупреждение травматизма 

детей на детских игровых 

площадках 

докладные 

записки, 

протокол. 

9. Кадровое обеспечение 

учреждений культуры и 

образования: 

- выявление обеспеченности 

кадрами на начало учебного 

года 

- комфортная среда для 

молодых специалистов 

- выработка решений и 

предложений по обеспечению 

кадрами учреждений 

культуры и образования 

Сентябрь-

ноябрь 

Суровцева Т.А. 

Корсакова Н.В. 

Аналитические 

материалы, 

обращения, 

выход на ОП 

Иркутской 

области 

10 «Возьми в собеседники 

книгу»: 

- проблемы сельских 

библиотек 

- моя прочитанная книга- 

востребованность библиотек 

- как увлечь ребенка чтением 

октябрь Ванцай Л.А. 

Корсакова Н.В. 

«открытая 

книга» 

11. Взаимодействие учреждений 

культуры, образования и 

общественных организаций по 

вопросу сохранения  объектов 

историко- культурного 

наследия Нижнеудинского 

района: 

- выявление интереса жителей 

к истории  своей малой 

родины 

- выработка плана совместных 

действий по воспитанию 

патриотизма 

ноябрь Ванцай Л.А. 

Жгунова А.В. 

протокол 

12. Круглый стол. Общественная 

палата и районный школьный 

парламент. Чем мы друг другу 

полезны? 

ноябрь Игнатенко Н.А. 

Суровцева Т.А. 

Протокол. 

13. Анализ реализации ранее 

принятых решений. 

в конце 

каждого 

квартала 

Все члены 

комиссии 

протокол 

14. Итоги работы комиссии за 

2022 год. Анализируем, 

думаем, планируем. 

декабрь Игнатенко Н.А.  

Аналитическая 

справка 

 


