
 

План работы Управляющего  совета  
 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 с углубленным изучением образовательной области «Технология». 

Основные цели и  задачи  года.1. Создать систему многоканального информирования родительской общественности о состоянии дел в 

школе. 

           2. Формирование классных родительских комитетов реально работающих и выполняющих свои функции. 

           3. Организация учебы и просвещения родительского актива по вопросам воспитания и здоровья учащихся. 

 

Календарный план мероприятий. 

Месяц  Мероприятие  Сроки  Планируемый результат 

сентябрь  

ОРК 

1.Выборы членов УС. 

2. Создание постоянных комиссий 

25.09.13 Решение 

Октябрь 

УС 

1. . Празднование Дня Учителя. 

2. . Утверждение плана работы на 2013-2014 уч. год. 

3.Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

4.Об организации питания учащихся в школьной столовой 

 

23.10.13 Решение 

Ноябрь 

ОРК 

 

1. Работа по обеспечению приведения к школьного  
стадиона к нормативным требованиям. (отв. Бурдина В. Л.) 
2.  Празднование Дня Матери. 
3. Помощь родительской общественности в реализации 
проекта «Сто дорог одна твоя» посредством родительских 
встреч, мастер – классов, бесед о профессиональном 
самоопределении учащихся всех классов (отв. Малухина 
Ю. Б.)  
5. Помощь в реализации школьного кинофестиваля 
«Карьера молодых» (отв. Емельяненко Н. В.) 

20.11.13 Решение 



Декабрь 

УС 

 

 1.Рождественские встречи (чествование лучших семей 

школы). 

 

27.1213. Решение 

Январь  

 

 

1.Учеба родительского актива  

2 Организация и проведение совместной  с родителями 

акции «Подари книгу школе».  

3 Подготовка школы к акредитационным мероприятиям  

24.01.14 Размещение материалов на 

сайте УС, электронном 

дневнике 

Решение, проект 

Февраль  1 Итоги акции «Подари книгу школе» 

2 Качество питания в школьной столовой 

3 Обсуждение материально – технической базы школы 

(итоги 2013 календарного года) 

19. 02. 14. Решение  

Март 

УС 

1.Об обеспечении учебниками в 2014-2015 учебном году. 

2. Мониторинг родительских запросов и ресурсов. 

 

19.03.14. Решение 

Апрель Учеба родительского актива (3 чел от класса) 

«Современные технологии здоровьесбережения в школе и 

дома».  

16.04.14. Размещение материалов на 

сайте УС, электронном 

дневнике 

Май 

УС 

1.Подготовка к летнему ремонту 

2.Отчет работы комиссий 

3.ЕГЭ, анализ подготовки к ЕГЭ 

4. Организация летнего отдыха учащихся. 

14.05.14. Решение 

Июнь 

ОРК 

1.Подведение итогов работы за учебный год 

2.Составление проекта плана работы УС на 2014 – 2015уч.  

год 

3. Встреча администрации школы с родительской 

общественностью.  

 

 

04.06.14. Решение 

 


