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Петровской основной общеобразовательной школы 

 

Управляющий Совет школы в 2017-2018 учебном году осуществлял свою 

деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в его 

компетенцию в соответствии с Уставом школы и Положением об Управляющем Совете 

школы.  

Управляющий Совет Петровской школы – это коллегиальный орган 

государственно-общественного управления, имеющий управленческие полномочия по 

решению стратегических вопросов функционирования и развития нашего 

образовательного учреждения.  

Организация деятельности Управляющего Совета школы осуществляется по 

принятому на учебный год плану. Внеочередные заседания проводятся по инициативе 

председателя или членов Управляющего Совета.  

Цель работы Совета - содействие созданию в общеобразовательном учреждении 

эффективных условий организации образовательного и воспитательного процесса, а также 

решение вопросов, связанных с функционированием и развитием образовательной 

организации. У.С. активно сотрудничает с председателями родительских комитетов, с 

педагогическим коллективом школы. В Управляющий Совет на 2017-2018 учебный год 

входило 8 человек: представители педагогического коллектива – 1 человек, директор 

школы – 1 человек, представители общественности – 1 человек, представители от 

родителей – 3 человека, представители ученического коллектива – 2 человека.  

Работа Совета происходит в соответствии с принятыми планами. Заседания У.С. 

проводились регулярно, в соответствии с принятым планом на учебный год, проходили 

при необходимом кворуме, явка членов УС на заседания была высокой, работа членов 

У.С. и работа комиссий была активной.  

Приоритетными задачами в 2017-2018 учебном году являлись:  

1. Организация качественного образовательного процесса (Внедрение школьного 

образовательного компонента и определения форм и объемов школьного и внешкольного 

образования и воспитания).  

2. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения и воспитания.  

3. Содействие директору, администрации и педагогическому совету школы в 

решении организационных вопросов.  

4. Содействие в работе школы за счет рационального использования выделенных 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств.  

5. Усиление мотивации родителей по вопросам самоуправления. За прошедший 

учебный год было проведено 4 заседания Управляющего Совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

Планирование работы У.С. на 2017-2018 уч. г.; Определение состава постоянных 

комиссий;  

 Утверждение годового учебного графика;  

 Готовность школы к новому учебному году;  

 Согласование образовательных программ, учебных планов; 

 Медицинское сопровождение образовательного процесса;  



 Согласование листов с критериями эффективности и качества работы 

сотрудников школы;  

 Доклады классных руководителей о состоянии дел в классах. 

 Согласование списка учебников, рекомендованных Минобрнауки России для 

образовательного процесса;  

 Выполнение правил поведения учащихся с точки зрения охраны и здоровья;  

 Анализ качества успеваемости учащихся;  

 Анализ участия школьников в олимпиадах, конкурсах, конференциях;  

 О качестве организации школьного питания;  

 О рассмотрении вопросов комплексной безопасности образовательного 

учреждения;  

 Вопросы финансирования школы, анализа использования бюджетных средств, 

варианты привлечения внебюджетных средств.  

Работа Управляющего Совета позволяет реализовывать основные принципы 

программы развития школы. Утверждались по согласованию: календарный учебный 

график работы школы, правила внутреннего трудового распорядка школы, режим работы 

школы (понятие режима работы школы, расписание звонков и график каникул. (При 

обсуждении данного вопроса принимались во внимание мнения медицинских работников, 

а также положительный опыт других образовательных учреждений), перечень учебников 

из утвержденных федеральных перечней учебников, организация отдыха и здоровья 

школьников, годовой план мероприятий. Основные направления работы Управляющего 

Совета исходили из проблем школы, требований времени, а также с учетом запросов 

учащихся, родителей, учителей. В связи с этим хочется отметить работу комиссий 

Управляющего Совета. Совместно с администрацией школы было рассмотрено и 

представлено на согласования У.С. школы ежегодная бюджетная заявка. Разработан и 

утвержден план финансово-экономической деятельности школы на 2017-2018 уч.г. 

Совместно с администрацией школы осуществлялось планирование расходов средств в 

соответствии с намеченными школой целями и задачами (мероприятия по безопасности, 

мероприятия по энергосбережению, противопожарные мероприятия, пополнение 

библиотечного фонда). В течение учебного года осуществлялся контроль за списанием 

основных средств.  

Управляющий Совет всегда готов вести диалог с родителями школьников, решать 

проблемы, если таковые создаются, выслушивать и принимать предложения по работе 

школы в целом. В следующем учебном году Управляющий Совет планирует повысить 

активность рабочих комиссий, принять участие в работе школьного Совета по 

профилактике правонарушений. Принять участие в деятельности школы по вопросам 

повышения качества образования. Продолжить работу по отлаженным направлениям. 

Организовать работы с родителями обучающихся имеющих проблемы в обучении и 

воспитании. Модель общественно-государственного управления школой, как У.С. школы 

оправдывает свое название и является неотъемлемой частью в жизни школы. 


