
Отчет о деятельности Управляющего совета 
 

МОУ «Шумиловская СОШ » в 2018-2019 учебном году 
 

Одним из основных направлений модернизации образования является повышение в 

образовательной политике роли всех участников образовательной деятельности – 

обучающихся, педагогов, родителей, а также представителей гражданского общества. 

Концепция модернизации российского образования призвана обеспечить открытость 

образования, усилить роль всех субъектов образовательной политики и их 

взаимодействие, расширить участие общества в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений в образовании. Эти цели обеспечены реальными 

механизмами общественного участия в развитии образования. 

Государственно-общественное управление – это один из видов взаимодействия 

государства и общества, когда наряду с государственными структурами, с их 

полномочиями и ответственностью, имеются общественные структуры со своими 

полномочиями и ответственностью за результат. 

Механизмы включения общественности в управление образовательной организацией 

реализован через функционирование в МОУ «Шумиловская СОШ» Управляющего совета. 

 

Приоритетными сферами деятельности Управляющего совета являются: 

 стратегическая – разработка стратегии развития школы, мониторинг качества результатов 

образовании; 

 ресурсная – создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов 

общественности и ее участие в финансово- 

экономической деятельности школы, т.е. качество условий для образования; 

 информационно-координирующая– обеспечение прозрачности и доступности в 

получении информации всеми участниками образовательной деятельности с целью 

содействия развитию школы, т.е. качества процесса образования. 

 

Компетенции: 

– согласование реализации основной образовательной программы; 

– согласование режима занятий обучающихся по представлению педагогического совета, 

в том числе продолжительности учебной недели, времени начала и окончания занятий; 

– решение о введении (отмене) в период занятий единой формы одежды для 

обучающихся; 

– 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; 

 

Иные  компетенции, закрепленные «Положением об Управляющем совете». 

 

В состав Управляющего совета МОУ «Шумиловская СОШ»» входят: 11 человек 

( представители родителей, работников школы, ученической общественности и директор 

школы) 



 

Выборы в члены Управляющего совета проводятся на общих собраниях (конференциях) 

соответствующих участников образовательной деятельности либо на общей конференции 

– собрании специально избранных представителей. 

 

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

следующим направлениям: 

 

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

 

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

деятельности. 

 Активное участие членов Управляющего совета школы позволило объединить 

максимум усилий в решении самых важных школьных проблем, одной из которых 

является проблема организации процесса проведения реновации в школе.  

 в школе с целью профилактики правонарушений, формирования престижа 

здорового образа жизни ведутся многочисленные дополнительные спортивно-

оздоровительные занятия, Дни здоровья; 

 работает спортивная площадка на территории. 

 

Проводился контроль качества питания в школьной столовой с целью определения уровня 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг (систематически в 

течение года). 

 

Оказано содействие в проведении различных мероприятий. Все мероприятия, проводимые 

в школе, проходили по инициативе и при активном участии и поддержке Управляющего 

совета. 

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

 Линейка «День знаний» (сентябрь). 

 Декада, посвященная Международному дню пожилых людей (15-25 октября): Концерт, 

посвященный дню пожилого человека. Акция «Мы неравнодушны», выставка 

декоративно-прикладного творчества пожилых людей в классных кабинетах, оформление 

классных уголков «Дорогие мои старики…». 

 Праздник «День Матери». 

 Новогодний праздник. 

 Праздничная программа «День 8 Марта». 

 Мероприятия, посвященные Дню Победы. 

 Праздник «Последний звонок». 

 

В течение учебного года было проведено 4 заседания Управляющего совета совместно с 

членами родительского совета школы и ученического совета, где рассматривались 

вопросы: 

 

Заседание 1: 

 

1.Утверждение нового состава Управляющего совета. 

 Согласование и утверждение плана работы Управляющего совета; порядок проведения 

деятельности УС  МОУ « Шумиловская СОШ» 

2.Итоги учебно – воспитательной работы за 2017 – 2018  учебный год. О режиме работы 

МОУ « Шумиловская СОШ» в 2018 – 2019 учебном году. 

3. Утверждение Публичного доклада. Утверждение плана работы школы на 2018 -2019 

учебный год. Определение задач на  новый учебный год;  



4.Организация работы по информационному сопровождению деятельности Управляющего 

совета на сайте. 

 5. Организация питания обучающихся. Согласование основного списка обучающихся, 

получающих бесплатное питание. 

6. Рассмотрение Положения по порядку распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам МОУ «Шумиловская СОШ». 

7. Рассмотрение Положения о Совете профилактики правонарушений и безнадзорности 

среди несовершеннолетних МОУ «Шумиловская СОШ».  

8. Рассмотрение и согласование Политики в отношении обработки персональных данных.   

 

Заседание 2: 

1. О реализации программы развития школы. 

2. Мониторинг качества образования за первое полугодие. 

3. Организация внеклассной спортивно-оздоровительной работы. Цикл мероприятий  о 

здоровом питании. 

4. Соблюдение правил поведения обучающимися,организация рейдов по вопросу 

соблюдения школьной формы . 

6.О рекомендации сотрудников для участия в различных конкурсах. 

7. О  медицинском обслуживании обучающихся.  

Заседание 3: 

1. Об организации инновационной работы в школе. Ее роль и значение. 

2. Участие в контроле по выполнению нормативно-правовой основы подготовки учащихся 

к проведению итоговой аттестации. 

3. Проведение анализа питания в школе.  

4. О проведении плановых мероприятий в рамках реновации. 

Заседание 4: 

1. Формирование системы общественного наблюдения в МОУ «Шумиловская СОШ» 

(участие Управляющего совета в процедуре итоговой аттестации, общественные 

наблюдатели при проведении  ОГЭ).  

2. Разработка планов по организации летнего отдыха детей, подготовке к новому учебному 

году ,разработке плана контроля работ по реновации школы. 

3. Итоги анкетирования учителей и учащихся по  вопросам улучшения условий труда и 

обучения в школе;  

3. Проведение анализа питания в школе.  

4. Награждение благодарственными письмами (утверждение списка)членов  родительской 

общественности за активную работу в течение учебного года.  

5. Разработка плана проведения выпускных вечеров 

 

Задачи на 2019-2020 учебный год: 

 

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса. 

2. Продолжить реализацию Программы развития школы. 

3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 

привлечению внебюджетных средств. 

5. Участие в независимой  оценке качества образования и результативности труда работников 

школы. 

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего совета, в 

том числе через школьный сайт. 

 

 

Председатель УС МОУ « Шумиловская СОШ»                         Е.И.Максимук 


