Согласовано:
Директор МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом
О.В. Пунегова
«___» _______ 2018 г.
План работы Совета родителей на 2018-2019 учебный год
1. Утвердить план работы Совета родителей на 2018-2019 учебный год.
2. Решение вопросов о безопасности:
a. Решение спорных вопросов по безопасности среди учащихся
внутри школы в т.в. решение конфликтных вопросов с участием
комиссии по регулированию споров (члены комиссии: Начальное
звено – Тюрнина Вера Александровна (3д), среднее звено: 5-8
классы – Логинов Александр Анатольевич (8д); 9-11 классы –
Короткова Ирина Степановна (11в)). Постоянно.
b. Оборудование остановки для школьных автобусов напротив
центрального входа в школу с участием в финансировании
администрации МР «Усть-Куломский»;
c. Разработка положения и принятие локального акта о запрещении
пользования в зданиях и помещениях школы учениками и
преподавателями мобильными телефонами др. гаджетами во
время учебного процесса, кроме экстренных случаев (например
связи с родителями и специализированными службами).
3. Обсуждение вопроса «О внесении изменений в положение «О защите
итогового проекта для учащихся» на круглом столе 27 сентября 2018
года.
4. Напоминание родителям и учащимся о материальной ответственности
родителей за умышленное причинение ущерба школе учениками.
Необходимо помнить, что Школа – наш второй дом. А дом нужно
беречь и поддерживать в нем порядок! (постоянно) в т.ч.:
a. Обязательное закрепление с 01 сентября 2019 года одного класса
(помещения) за начальными классами до конца учебы в
начальном звене. Цель: каждый учитель и родители будут
улучшать условия обучения в классе для своих детей и будут
уверены, что в следующем году их не переведут в другой класс
(менее «ухоженный»), мотивация проведения конкурса: Моя
школа – мой второй дом, мой класс – самый лучший!»
b. Провести ежегодное утепление всех окон школы силами
родителей (начальное звено – весь первый этаж, среднее звено –
второй этаж, старшее звено – третий этаж).

5. Продолжить оформление информационного стенда в фойе школы
(силами Совета родителей) и страницы на сайте школы (силами
администрации школы).
6. Работа с администрацией Управления образования, администрацией
МР «Усть-Куломский» и министерством образования по улучшению
условий обучения по вопросам:
a. Оборудования специализированных кабинетов:
i. довести ремонт кабинета физики до полного завершения до
конца текущего года;
ii. запланировать и провести полный ремонт с установкой
оборудования в кабинет химии в соответствии с
современными требованиями.
b. Решение вопроса об отоплении здания школы в период сдачи
экзаменов в мае-июне.
c. Участие нашей школы в различных грантах и программах,
направленных на улучшение материально-технической базы.
7. Организация мероприятий по объединению и сплачиванию учеников,
родителей и педагогов. Пропаганда патриотизма среди населения.
a. Продолжить проведение мероприятий в рамках «года добрых
дел», например участие родителей в школьных мероприятиях
(новый год и др.), организация и участие детьми в мероприятия в
детских садиках (сценки, песни, спектакли, проведение
Новогодних елок и т.д.), а так же помощь «трудового десанта»
среди старшеклассников по типу «тимуровского движения» в
течении года.
b. Проведение родителями совместно с учащимися конкурса
«Учитель года» 2018-2019 г.
c. Наладить работу комиссии по реализации утвержденного
положения о добровольных пожертвованиях от родителей и
сторонних организаций на общешкольные мероприятия.
8. Контроль за качественным обеспечением горячего питания учащихся
на учебный год (постоянно) и реализация носового порядка оплаты за
питание родителями.
9. Объявление конкурса на проект создания патриотического клуба для
учащихся. Приглашаем активных, смелых родителей и просто жителей
с.Усть-Кулом по созданию и организации подобных клубов!
10.Организация работы Комитетов Совета родителей по разным
направлениям:
a. Комитет по организационно-педагогическим вопросам. Цель:
способствование формированию познавательной активности,
творческих и коммуникативных способностей учащихся;
повышение качества успеваемости.
b. Комитет
по
социально-правовым
вопросам.
Цель:
способствование формированию у учащихся основных
нравственных принципов (уважение, честность, верность и др.);

формирование правильной жизненной позиции; профилактика
социального сиротства и социально-опасного положения
несовершеннолетних.
c. Комитет по культурно-спортивно-оздоровительной работе. Цель:
формирование культуры здоровья учащихся и создание условий
для его сохранения.
d. Комитет родительского просвещения. Цель: информирование
родительской общественности по вопросам жизнедеятельности
ОО, воспитания, обучения, доведения до сведений обучающихся
решений, обеспечение требований закона «Об образовании в
РФ», норм САнПИНа, устава школы и локальных актов.
11. Провести очередные заседания:
a. 27 сентября 2018 года – (17-30) – Круглый стол. Повестка
заседания – обсуждение и внесение изменений в Положение по
ИИП.
b. 04 октября 2018 года (17-30) – Общее заседание Совета
родителей школы. Повестка: принятие и утверждение плана
работы Совета родителей на 2018-2019 учебный год, годовой
план заседаний Совета родителей, а так же текущие вопросы.
c. 25 октября 2018 года (17-30) – Круглый стол.
10.09.2018.
Председатель Совета родителей ___________ А.А. Логинов
Заместитель председателя СР

___________ Е.С. Устинова

