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Отчет Управляющего совета школы за 2018 учебный год
Современный выпускник школы должен выходить из ее стен
компетентным человеком, способным успешно действовать в сложных
жизненных
ситуациях,
коммуникативным,
обладающим
активной
социальной и творческой позицией, стремящимся к познанию, способным к
самообразованию, имеющим собственную систему ценностей, уважающим
личность и интересы окружающих людей. Сегодня в школах наряду с
привычными фигурами директора, его заместителей, появляются новые
гражданские институты – Управляющий совет, который призван стать
проводником
государственно-общественного
управления
в
общеобразовательные учреждения, повысить прозрачность и эффективность
работы школы. Управляющий совет, как орган общественного управления
школой, является заказчиком образовательных услуг и направленности
воспитательной работы школы, активно участвует в решении вопросов связи
с общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в
обсуждении учебных планов и используемых учебных программ, и методик,
в организации инновационной деятельности школы. В 2018 году в школе
успешно работал Управляющий совет школы, в состав которого входили
родители обучающихся всех ступеней общего образования, представители
общественности города, работники образовательного учреждения.
Основная цель деятельности Совета заключается в решении вопросов,
связанных с функционированием и развитием школы. Все принятые решения
обеспечивали повышение эффективности работы образовательной
организации в учебном году.
Результаты работы: Деятельность школы в 2018 году осуществлялась в
соответствии с нормативно- правовыми документами в сфере образования
федерального, регионального, муниципального уровней, локальными актами
ОУ и была направлена на решение главной задачи: обеспечить высокое
качество образования в соответствии с современными требованиями
Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего образования и среднего общего образования. В
образовательном учреждении созданы необходимые условия для
обеспечения возможности получения качественного, доступного образования
детям.
План работы Управляющего совета составлен таким образом, чтобы в
полном объеме охватить ключевые направления деятельности школы.

Заседания Управляющего совета проводились регулярно в
соответствии с принятым планом работы на учебный год. Заседания
проходили при необходимом кворуме, явка членов Управляющего совета
была достаточной для проведения заседаний.
В 2018 году было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались
и обсуждались следующие вопросы:
1.Об итогах работы малых школ, социальной практике учащихся, кадетских
сборов, пришкольного лагеря в летний период 2018 года.
2. О нормативных документах, регламентирующих образовательный процесс
в 2018 учебном году:
- обсуждение и утверждение плана работы Управляющего Совета школы;
- согласование календарного учебного графика на учебный год;
- согласование учебного плана на учебный год;
- согласование режима работы школы на учебный год.
3. О совместной работе школы и Управляющего совета по созданию условий
для реализации программы развития ППЦ;
4. О подготовке к Общероссийскому конгрессу инженеров.
5. Отчёт руководителя издательского дома «Радуга»
6.Согласование стимулирующих выплат за текущий период.
7.О приобретении оборудования для школы «МирИнТех», занятий
штурмовой и стрелковой подготовки кадетов.
8.О процессе внедрения ФГОС СОО, работе КИП
9.О реализации внебюджетных средств школы за 2018 г.
10.О приоритетах распределения бюджетных средств по статьям расходов в
смете школы на 2018 год
11.Согласование стимулирующих выплат персоналу школы за 2 квартал
12.О формировании учебного плана
13.О подготовке школы к новому учебному году
Управляющий совет школы в течение года осуществлял постоянный
контроль по выполнению санитарно-гигиенических правил в помещениях
школы, школьной столовой. Регулярно проводились проверки работы
медицинского кабинета, технического персонала. Один раз в неделю
проводились проверки работы школьной столовой: проверялось качество
пищи, санитарное состояние столовой, наличие журналов, суточных проб.
Управляющий совет оказывает содействие в создании безопасных условий
обучения, воспитания и труда в учреждении.
Члены Управляющего совета принимали активное участие в
подготовке и проведении общешкольных мероприятий.

Все принятые решения УС обеспечивали повышение эффективности
работы образовательного учреждения в учебном году. Педагогический
коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества
образования, развития интеллектуальных способностей и творческого
потенциала обучающихся, формирования у школьников способности
действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества.
В новом 2019 году планируется уделить особое внимание в работе
Управляющего Совета таким направлениям, как укрепление материально –
технической базы школы, улучшение школьного питания, организации
деятельности учащихся, занятости, учащихся во второй половине дня.
В 2018 году Управляющий совет школы план работы выполнил. Работу
Совета можно признать удовлетворительной.
Члены Управляющего совета надеются на повышение активности
родителей в жизнедеятельности нашей школы, ждут отзывов о своей работе
и предложений по ее оптимизации. Отзывы и предложения можно передавать
на электронную почту школы, а также секретаря УС.
Все
принятые решения
УС
обеспечивали
повышение
эффективности работы образовательного учреждения в учебном году.
Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень
качества образования, развития интеллектуальных способностей и
творческого потенциала обучающихся, формирования у школьников
способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося
общества.
В новом 2019 году планируется уделить особое внимание в работе
Управляющего Совета таким направлениям, как укрепление материально –
технической базы школы, улучшение школьного питания, организация
проектной деятельности учащихся.

