
Результаты  мониторинга  

«Эффективности деятельности Управляющего совета МОУ 

 «Шумиловская СОШ»» 

 за 2015-2016 учебный год 

Мониторинговые исследования позволили выявить сильные и проблемные стороны деятельности 

Управляющего совета . 

1. Организационно-управленческое направление. 

Проводится анализ решений Совета Школы по вопросам деятельности и развития школы. 

Демонстрируется тенденции изменений.  

Так в 2015-2016 учебном году  было принято прядка 33 важных решений по созданию 

благоприятных условий для обучения и преподавания в ОУ, касающихся различных вопросов из 

разных сфер деятельности ОУ.  

Прослеживается положительная динамика (на 25%) в вопросах финансово-хозяйственной 

деятельности и в вопросах по сопровождения образовательного процесса в ОУ (на 30%).  

Стабилизировалась участие Совета Школы в вопросах: 

-  административно управленческой образовательной деятельности,  

- организации безопасного и комфортного образовательного пространства в ОУ. 

Незначительно снизилось участие Управляющего совета в вопросах инновации и  инициатив, что  

говорит о смещении деятельности Совета с позиций непрерывного поиска в сторону стабилизации 

и определения функций Совета. 

 

2. Информационно-методическое направление. 

 

Представлено работой  по созданию информационного пространства и по 

распространению накопленного опыта Управляющего совета. 
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Участие членов Совета Школы  в образовательных  мероприятиях 

различного уровня: 

 

№ Мероприятие, уровень Кол-во участников Динамика  

2013- 

2014 

2014-

2015 

2015-2016 

1 Участие в обучающих 

семинарах, конференциях 

0 1 4 +3 

2 Участие членов Совета 

Школы в жюри в школьной 

научно-практической 

конференции «Дни науки» 

9 4 5 +1 

4.  Публикации Сайт 

школы 

Сайт 

школы 

2 

Сайт школы, 

новостная 

лента. 

Школьная 

газета 

 

+ 1 

7 Встречи с представителями 

власти, СМИ и т.д. 

1 2 4 +2 

 

Диаграмма динамики активности Совета Школы 

 

 

Наблюдается активность в плане участия членов Совета Школы в обучающих семинарах, в 

составе жюри областных мероприятий. Увеличилось количество встреч членов Управляющего 

совета с представителями власти, бизнеса, членами  сельского совета Ромашкинского поселения, 

КО по вопросам лоббирования интересов школы. Возросло количество публикаций 

представляющих опыт деятельности 
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4. Курирование Советом Школы проектов, реализуемых в школе: 

Образовательная 

ступень 

Проект Деятельность Совета 

Школы 

Начальная школа «Развитие одаренности у обучающихся I 

образовательной ступени», «  Клумба 

моего класса» 

Сопровождение инклюзивного 

(включенного) образования 

Спонсорская помощь, 

консультативная помощь, 

участие в мероприятиях и 

диагностике 

Средняя школа «Юный журналист», проект « Спортзал» Спонсорская помощь, 

консультативная помощь 

Старшая школа Волонтерское движение Спонсорская помощь, 

консультативная помощь, 

организационная помощь 

Эффективной можно считать работу Совета Школы по сопровождению реализуемых в школе 

проектов, где реально проявляется различные виды помощи и участия всех членов Совета Школы. 

 

Сводная таблица «Эффективности деятельности Управляющего совета». 

 

 

 

 

 

№ Организа

ционно-

управлен

ческое  

Информац

ионно-

методичес

кое  

Взаимодей

ствие с 

партнерам

и 

 

Сумм

арны

й 

балл 

Экспертное заключение 

2014-15 10 7 7 24 За прошедший учебный год 

выявлена положительная динамика 

по всем направлениям 

мониторинговых исследований. 

Существенные изменения 

наблюдаются в в информационно-

методическом направлении (в 2,3 

раза) 

2015-16 15 16 8 39 



 

Диаграмма эффективности деятельности Управляющего совета  

за 2015-2016 учебный год 
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