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План работы 
Школьного Управляющего Совета МОУ «ООШ №4» 

на 2010-2011 учебный год. 
 

Сроки проведения Мероприятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Выборы председателя, заместителя, секретаря ШУС. 
2.Выборы членов комиссий Управляющего Совета. 
3.Внесение изменений в локальные акты в связи с переименованием 
школы в основную. 
4.Согласование «Положения об оплате труда работникам МОУ 
«ООШ № 4». 
5.Утверждение плана работы ШУС на 2010-2011 учебный год 
6.Проведение общешкольной родительской конференции. 
7.Согласование расписания уроков на 2010-2011 учебный год. 
8.Согласование учебного плана школы на 2010-2011 учебный год. 
9.Согласование образовательной программы школы на 2010-2011 
учебный год. 
10.Согласование плана работы школы на 2010-2011 учебный год. 
11.Согласование режима работы школы на 2010-2011 учебный год. 
12.Согласование стимулирующих выплат работникам 
образовательного учреждения. 
13.Отчет о расходовании средств родительского фонда в 2009-2010 
учебном году.  
14.Сбор, хранение и расходование средств родительского фонда в 
2010-2011 учебном году. 
15.Организация досуговой деятельности детей в учебное и 
каникулярное время. 
16.Роль ШУС в работе по предупреждению ДДТТ, организации 
противопожарных, антитеррористических мероприятий. 
17.Знакомство с планом МС школы на 2010-2011 учебный год. 
18Единоразовые добровольные денежные средства на обеспечение 
безопасности жизнедеятельности детей в школе (тревожная кнопка, 
пожарная сигнализация). 
19.Организация горячего питания в школе. 

 
 
 
 
 
Октябрь - ноябрь 
 
 
 
 

1. Работа комиссии «Семья и школа» по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Работа 
школьного Совета профилактики. 
2. Итоги первого триместра. 
3. Итоги школьных олимпиад. 
4. Внешний вид учащихся, посещаемость. 
5. Организация работы школы по духовно – нравственному 
воспитанию. Открытие на базе школы муниципального ресурсного 
центра духовно – нравственного воспитания детей. 
6. Изменения в процедуре ГИА на 2011 год. 



 7. Согласование «Положения о родительском патруле ОУ». 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь-январь 
 
 
 
 
 
 

1. Расходование средств родительского фонда, приоритетные 
направления.  
2. Привлечение внебюджетных средств на организацию новогодних 
праздников. 
3. Анализ итогов научной деятельности учащихся (участие в 
олимпиадах, научно-практической конференции, конкурсах). 
4. Результаты аттестации педагогических и руководящих 

работников в 2010 году. 
5.Профилактика инфекционных заболеваний. Отчет по 
заболеваемости обучающихся школы. 
6. Проводимые мероприятия по антитеррористической 
защищенности и пожарной безопасности МОУ «ООШ № 4». 
7. Участие в общешкольном родительском собрании. 
8. Проведение процедуры кооптации в школьный Управляющий 
совет. 

 
 
 
 
 
Февраль-март 
 
 
 
 

1.Работа комиссии «Семья и школа» по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
2. Работа финансово – хозяйственной комиссии по привлечению 
средств для ремонта крыши, фасада школы. 
3. Результаты городских мониторинговых исследований качества 
знаний по предметам обучающихся 9 классов. 
4. Введение ФГОС начального общего образования. 
5. Внесение изменений в Устав школы в связи с внесением 
изменений в Российское законодательство. 
6. Подготовка к празднику «За честь школы». 

 
 
 
 
Апрель-май 
 
 
 
 
 

1. Работа  комиссии «Семья и школа» по подготовке к летней 
оздоровительной кампании.  
2. Оказание помощи при подготовке к ГИА. 
3. Итоги работы научного общества «Поиск». 
4. Итоги работы муниципального ресурсного центра духовно – 
нравственного воспитания детей. 
5. Привлечение внебюджетных средств на организацию ремонта 
школы. 
6. Итоги дополнительного образования. 
7.Работа по подготовке публичного доклада. 

 
 
Июнь-август 

1.Оказание помощи в организации летнего отдыха и 
трудоустройства обучающихся. 
2.Работа по подготовке к новому учебному году. 
3. Корректировка Программы развития школы. 
4. Изменения в инфраструктуре и оснащении учебных кабинетов в 
связи с введением ФГОС. 

 


