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Основными задачами Управляющего Совета в 2018-2019 учебном году стали: 

 

а) определение основных направлений развития школы; 

 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы, 

стимулирование труда его работников; 

 

в) содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности; 

 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся; 

 

е) обеспечение информирования общественности о состоянии дел в образовательной 

организации. 

 

 

Управляющий совет принимает непосредственное участие в формировании требований к 

образовательным программам, результатам их реализации, условиям осуществления 

образовательной деятельности, критериев и инструментов оценки качества. 

Локальную нормативную базу Управляющего совета школы составляют следующие 

правовые документы: 

 

– положение об Управляющем совете школы с включенными пунктами: 

 

–о выборах в Управляющий совет; 

 

–о кооптации в состав Управляющего совета. 

 

Нормативной базой для организации внутренней деятельности Управляющего совета 

образовательной организации являются документы, разрабатываемые и принимаемые 

самим Управляющим советом: 

 

– регламент работы Управляющего совета;  

 

– положения о комиссиях и комитетах Управляющего совета.  

 

Компетенции: 

 

– согласование реализации основной образовательной программы;  

– рассмотрение жалоб и заявлений участников образовательной деятельности на действия 

(бездействия) педагогического и административного персонала школы; 

– подготовка и представление ежегодного публичного отчета школы общественности и 

учредителю;  

 



– инициирование представления информации о деятельности на официальном сайте 

образовательной организации в сети Интернет; 

 

– содействие в привлечении школой внебюджетных средств;  

 

– участие в определении системы стимулирования качественного труда работников 

школы, распределения стимулирующей части заработной платы;  

 

– рассмотрение вопросов создания здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в образовательном учреждении; 

 

В 2018-2019 учебном году Управляющим советом школы была проведена работа по 

следующим направлениям: 

 

1.Работа над образовательной программой и локальными актами развития школы.  

 

2. Создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания и контроль качества 

деятельности. 

 

Участие членов Управляющего совета школы позволило объединить максимум усилий в 

решении самых важных школьных проблем, одной из которых является проблема 

безопасности.  

В результате: 

 

 наличие тревожной кнопки;  

 противопожарная безопасность соответствует норме.  

 в школе с целью профилактики правонарушений, формирования престижа 

здорового образа жизни ведутся многочисленные дополнительные спортивно-

оздоровительные занятия, Дни здоровья;  

Проводился контроль качества питания в школьной столовой с целью определения уровня 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг ( январь 2018г.). 

 

Оказано содействие в проведении различных мероприятий. Все мероприятия, проводимые 

в школе, проходили при  участии и поддержке Управляющего совета. 

 

Самыми значимыми мероприятиями в 2018-2019 учебном году были следующие: 

 

 Линейка «День знаний» (сентябрь).  

 Праздник «Дары осени» (сентябрь).  

 Праздник «День Матери». 

 Новогодний праздник. 

 Праздничная программа «День 8 Марта». 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы.  

 Праздник «Последний звонок». 

 

В течение учебного года было проведено 5 заседаний Управляющего совета, где 

рассматривались вопросы: 

 

Заседание №1: 
1.Утверждение плана работы управляющего совета школы на 2018-2019 учебный год. 

2. Согласование по представлению педагогического совета образовательных программ, 

учебных планов, плана учебно-воспитательной работы на 2018 – 2019 учебный год. 



3.Организация школьного питания в 2018 – 2019 учебном году. 

 

 

Заседание №2: 
1.О состоянии охраны труда и техники безопасности в школе. 

2.Об удовлетворении интересов и потребностей обучающихся во внеурочной 

деятельности в школе. 

3.Отчет по работе с неблагополучными и асоциальными семьями, а также детьми из 

группы риска. 

4.О стиле взаимоотношений между сотрудниками школы, учащимися и родителями. 

Анализ конфликтных ситуаций. 

 

Заседание №3: 
1.Отчет руководителя учреждения о финансовой деятельности за 2018 финансовый год. 

2.Об укреплении материально – технической базы и ее эффективном использовании. 

3.Отчет по контролю за качеством питания. 

5.О согласовании положения «Об организации деятельности школы в актированные дни и 

другие дни, связанные с необходимостью приостановления образовательной 

деятельности». 

 

Заседание №4: 
1.Знакомство с процедурой выбора модулей курса ОРКСЭ.  

2.Выбор родителями (законными представителями) модуля курса ОРКСЭ для изучения 

несовершеннолетними обучающимися. 

3.О подготовке школы к новому 2018-2019 учебному году: летние ремонтные работы, 

материально-техническое обеспечение. 

4.Подготовка и организация летнего отдыха детей. 

 

Заседание №5: 
1.О комплектовании классов на 2018 – 2019 учебный год. 

2.Отчет председателя УС по итогам работы в 2018-2019 учебном году. 

 

Проблемы: 

1. Низкий уровень привлечения внебюджетных средств. 

2. Формальное отношение некоторых родителей к решениям УС школы. 

 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год 

 

1. Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных 

средств. 

2. Систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Совета. 

 

 

Подготовила: председатель Управляющего совета Петровской школы Мушегян В.В. 

 

 

 

 


