«Согласовано»
глава Ржаксинского района
Н.В. Козадаев
План работы
Общественного совета при главе Ржаксинского района
на I полугодие 2015 года
№ Наименование
мероприятия

Сроки
проведени
я

Цель мероприятия

Целевая
аудитория

Ответственны
е (ФИО,
должность в
Общественно
м совета

Мероприятия по подготовке и празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945гг
Уроки Победы. Встречи
с ветеранами,
работниками тыла,
«детьми войны»

В течение
года

«Аллея бессмертного
полка»

В течение
года

Разработка экскурсии в
районном музее
«Пожелтевшие
страницы»
Митинги памяти
«Вечная память
героям» у памятников
погибшим в годы ВОВ

В течение
года

Акция «Открытка
ветерану»

Апрель
2015

Участие в областных,
районных
мероприятиях,
посвященных 70-летию
Победы
Вахта памяти «В эти
дни 70-лет назад»

В течение
года

Конкурс
инсценированной
военной песни

Февраль
2015

Районный конкурс «А
ну-ка, парни!»

Февраль
2015

Тематические конкурсы
рисунков

В течение
года

Май 2015

Апрельмай 2015

Учащиеся
школ района

Расширить знания
учащихся о
событиях Великой
Отечественной
войны.

Учащиеся
школ района
Население
района

Познакомить с
участниками,
тружениками тыла –
героями ВОВ.

Население
района

Познакомить с
песнями,
написанными в
годы войны.

Участники
ВОВ и
труженики
тыла
Учащиеся
школ района

Воспитывать
чувство
патриотизма, любви
к Родине, уважение
к славным
страницам
прошлого.

Учащиеся
школ района
Учащиеся
школ района
Учащиеся
школ района

Поддержка развития
системы всеобщего, Учащиеся
школ района
комплексного и
непрерывного

Лексин В.И.,
директора
школ,
филиалов
Лексин В.И.,
директора
школ,
филиалов
Сарычев В.Ф.

Макеева Н.С.,
директора
школ,
филиалов
Матвеев В.И.,
директора
школ,
филиалов
Лексин В.И.

Рязанова Т.В.,
директора
школ,
филиалов
Дорофеева
Л.И.,
Матвеев В.И.
Сарычев В.Ф.,
директора
школ,
филиалов
Артамонова
Т.В.,
директора
школ,

Конкурс стенгазет
«Долгие версты войны»

Февраль
2015

Тематические классные
часы по школам района
«Нам дороги эти
позабыть нельзя»

В течение
года

Конкурсы
художественного
чтения (стихи, проза) о
войне
Акции «Чистый
памятник»,
«Георгиевская
ленточка»
Военно-патриотическая
игра «Зарница»

В течение
года
Апрель
2015

патриотического
воспитания,
образования и
просвещения
школьников на
основе сохранения и
приумножения
культурного
наследия школы и
района,
возрождения
традиционных
нравственных
ценностей.

Учащиеся
школ района

Учащиеся
школ района

Население
района

филиалов
Дорофеева
Л.И.,
директора
школ,
филиалов
Дорофеева
Л.И,,
директора
школ,
филиалов
Кокорев А.П.,
Артамонова
Т.В.

Население
района

Лексин В.И.

Июнь 2015

Учащиеся
школ района

Выставка творческих
работ учащихся
«Посылка на фронт»
(кисет, варежки, носки
– реконструкция)

Март 2015

Учащиеся
школ района

Организация шефской
помощи ветеранам
ВОВ и труженикам
тыла.
Участие в сборе
средств и открытии
военно-мемориального
комплекса погибшим в
ВОВ в р.п. Ржакса

В течение
года

Население
района

Рязанова Т.В.,
директора
школ,
филиалов
Дорофеева
Л.И.,
директора
школ,
филиалов
Лексин В.И.,
Забузова В.Н.

Население

Лексин В.И.

Знакомство с
решениями
районного Совета
народных депутатов
Выявление проблем
жителей района

Члены
Общественног
о совета

Лексин В.И.

Члены
Общественног
о совета

Лексин В.И.

Март 2015

Оказание помощи
несовершеннолетни
м детям и их семьям

Члены
Общественног
о совета

Лексин В.И.,
Забузова В.Н.

Июнь 2015

Выявление
состояния питьевой

Члены
Общественног

Лексин В.И.,
Забузова В.Н.

Январьмай 2015

Обновление памятка

Общественно значимые мероприятия
Участие в работе
районного Совета
народных депутатов

В течение
года

Участие в собраниях
граждан в
населённых пунктах
района
Круглый стол:
«Работа с
несовершеннолетним
и детьми и семьями,
находящимися в
социально опасном
положении или
трудной жизненной
ситуации»
Заседание комиссии
по развитию

В течение
года

водой/ состояния
водоснабжение и
вынесение трудных
проблем на совет
при главе района

социальной сферы
«Обеспечение
жителей района
питьевой
водой/состояние
водоснабжения на
территории района»

о района

Информационное обеспечение
Освещение
деятельности
Общественного
совета в печатном
средстве массовой
информации газете
«Знамя труда»
Выпуск Буклета «О
работе
Общественного
совета при главе
Ржаксинского
района»

Информирование
населения района о
вопросах
рассматриваемых на
заседании
Общественного
совета
Июнь 2015 Информирование
населения о
состоянии работы
Общественного
совета
В течение
года

Члены
Общественног
о совета

Лексин В.И.

Члены
Общественног
о совета

Лексин В.И.,
Кокорев А.П.

Члены
Общественног
о совета

Лексин В.И.,
Макеева Н.С.

Организационные мероприятия
Взаимодействие
Общественного
совета с
представителями
общественности,
Общественными
советами сельсоветов
(поссовета)
Организация
совместных встреч,
консультаций и
переговоров по
вопросам,
представляющим
взаимный интерес
Утверждение плана
работы
Общественного
совета на II
полугодие 2015 года

В течение
года

Выявление нужд и
просьб граждан

В течение
года

Выявление проблем, Члены
Общественног
способы их
о совета
разрешения

Лексин В.И.

Июнь 2015

Утверждение плана
работы

Лексин В.И.

Председатель
Общественного совета
при главе Ржаксинского района

Члены
Общественног
о совета

В.И. Лексин

