
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий отделом народного образования 
Администрации Щучанского района 
_________________ С.В. Ваганова 
«_____» _______________ 2012 год 

 
ПЛАН 

информационного сопровождения и общественного продвижения  
Комплекса мер по модернизации общего образования Щучанского района в 2012 год 

 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Обсуждение планов по распределению и освоению средств, получаемых в 
рамках проекта по модернизации общего образования, и хода реализации 
проекта в коллективах общеобразовательных учреждений, с участием родителей 
обучающихся, членов советов школ (управляющих советов школ), организация 
общественного контроля за ходом реализации проекта 

С января, в 
течение всего 
периода 

отдел народного 
образования 
Администрации 
Щучанского района 
(далее – РОНО), 
общеобразовательные 
учреждения Щучанского 
района (далее – ОУ) 

2. Обсуждение Комплекса мер по модернизации общего образования Щучанского 
района в 2012 году и промежуточных итогов его реализации в рамках заседания 
Координационного совета по оценке эффективности использования субвенций, 
на модернизацию системы общего образования Щучанского района 

С января,  
в течение 
всего периода 

РОНО 

3. Обсуждение муниципального комплекса мер по модернизации системы общего 
образования Щучанского района в 2012 году с привлечением депутатов 
Щучанской  районной Думы, членов районной общественной палаты, районной 
профсоюзной организации, районного родительского совета, других 
общественных организаций 

Февраль 
 

РОНО 

4. Размещение Комплекса мер по модернизации общего образования Щучанского 
района в 2012 году (далее – Комплекс мер), информации о финансовом 
обеспечении и ходе реализации проекта по модернизации общего образования в 
разрезе общеобразовательных учреждений  на сайте РОНО, 
общеобразовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, представление информации о реализации проекта на 
официальный сайт Администрации Щучанского района 

С февраля, 
регулярно,  
в течение 
всего периода 

РОНО, ОУ  
(по согласованию) 

5. Представление докладов о ходе реализации Комплекса мер на заседаниях: В течение РОНО, ОУ (по 



- у Главы Щучанского района; 
- районной общественной палаты; 
- районного родительского совета; 
- советов школ (управляющих советов школ), иных органов самоуправления 

всего периода согласованию) 

6. Участие в областной конференции по вопросу «О реализации проекта по 
модернизации общего образования в Курганской области в 2012 году» 

Декабрь  РОНО 
(по согласованию) 

7. Проведение пресс-конференций, подготовка пресс-релизов, интервью по вопросу  
реализации проекта по модернизации общего образования Щучанского района в 
2012 году  

Ежеквартально РОНО 

8. Освещение хода и промежуточных итогов реализации проекта по модернизации 
общего образования Щучанского района в средствах массовой информации 

Регулярно РОНО 

9. Рассмотрение промежуточных итогов реализации Комплекса мер на областных 
совещаниях руководителей МОУО, общеобразовательных учреждений, в том 
числе августовской конференции 

Ежемесячно РОНО, ОУ  
(по согласованию) 

10. Участие в  распространении информационно-агитационного материала, 
предоставленного ГлавУО (плакатов, стендов, буклетов), по вопросу реализации 
проекта модернизации общего образования в Курганской области 

С марта, 
регулярно 

РОНО, ОУ  
(по согласованию) 

11. Участие в обсуждении хода реализации проекта по модернизации общего 
образования Курганской области на сайте ГлавУО. 

С февраля, 
весь период 

РОНО, ОУ  
(по согласованию) 

12. Организация «горячей телефонной линии» по вопросам реализации проекта по 
модернизации общего образования Щучанского района 

Апрель – июнь; 
сентябрь - 
декабрь 

РОНО 

 


