
Результаты работы Управляющего совета за 2019-2020 учебный год: 

Деятельность Управляющего совета в этом учебном году  была направлена на решение 

главной задачи: обеспечение высокого качества  образования в соответствии с 

современными требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего образования.    В школе есть  необходимые условия 

для обеспечения возможности получения качественного, доступного образования 

обучающимся. 

 

Для учащихся школы организовано горячее питание через школьную столовую.  . 

Льготное питание  получают  обучающиеся  из многодетных семей, малообеспеченных 

семей дети с ОВЗ, дети-инвалиды .  Медицинские услуги предоставляются в рамках 

договора с ОГБУЗ Жигаловская РБ  . С сентября 2016 года школа перешла на обучение 

детей с ОВЗ по ФГОС НОО, вступившими в силу с сентября 2016 года. Это дало 

возможность создать более благоприятные условия обучения детям с ОВЗ,  необходимые  

по заключению ПМПК. 

В школе обучается     719  обучающихся    в   36     классах- комплектах, вт.ч. и дети   с 

ограниченными возможностями здоровья  обучаются по адаптированной 

образовательной  программе.      

          Учебно-материальная база обеспечивает качество и инновационный характер 

образования. Имеющееся в школе оборудование дает возможность педагогам участвовать 

в областных дистанционных вебинарах, семинарах, видеоконференциях. Часть  учебных 

кабинетов  имеют доступ в Интернет, оснащены современным мультимедийным 

оборудованием. 

       Педагогический коллектив  обладает  достаточным  уровнем профессиональной 

компетентности, что позволяет   решать   актуальные проблемы, стоящие перед 

образовательным учреждением, и реализовывать социальные запросы и образовательные 

потребности детей и их родителей (законных представителей). 

          Школа реализует федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования в 1-4 классах, основного общего образования в 5- 8, 

9классах, с 2020-2021 учебного года  начинается  переход на ФГОС СОО. 

Большое внимание в школе уделяется оздоровительным мероприятиям. В течение ряда 

лет введен третий час занятий физической культуры. Используются комплексы 

физкультурно-оздоровительной работы на уроке и вне урока, проводятся общешкольные 

оздоровительные мероприятия (Дни здоровья, спартакиады, соревнования). Второй год 

наши учащиеся успешно сдают нормы ГТО. Увеличилось количество школьников, 

посещающих занятия в школьных секциях, принимающих участие в физкультурно-

массовой работе. Активно ведется профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании. 

Большая работа проводится в школе по созданию безопасных условий для всех 

участников образовательного процесса.:установлена система видеонаблюдения, 

постоянно проверяется работа АПС, состояние  электропроводки, на лето 2020г. 

запланирована замена ограждения школы, приобретаются огнетушители, проводятся 

инструктажи работников и детей по ТБ. Остаётся проблема  автотранспорта на 



территории школы, но  с заменой ограждения вокруг школы и шлагбаума въезд на 

территорию школы  произвольного автотранспорта будет прекращён. В школе работают   

социальные педагоги,  которые ведут профилактическую работу с подростками в целях 

предупреждения правонарушений и оказания помощи в трудных жизненных ситуациях.  

Школа активно взаимодействует с ОУ Жигаловского района.. Учителя участвуют в 

районных семинарах-практикумах, где происходит обмен опытом работы педагогов из 

разных школ по использованию современных образовательных технологий и 

интерактивных форм и методов обучения. 

За этот учебный год было проведено 3 заседания: 

Дата Вопросы для рассмотрения Ответственные 

Заседание № 1 

октябрь 

2019г. 

1. Отчет об итогах работы школы за 

2018/2019 учебный год. 

2. Режим работы школы, готовность школы к 

учебному году. 

3. Организация горячего питания учащихся. 

Особенности организации образовательного 

процесса в 2019/2020 учебном году. 

4. Утверждение нового состава Управляющего 

совета и выборы председателя 

5. Утверждение состава и плана работы Совета 

школы на 2019/2020 учебный год. 

Директор 

Директор, заместители 

директора по АХЧ,ВР 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Председатели 

родительских 

комитетов, директор 

 

Заседание № 2 

Декабрь 

2019г. 

1. О проведении мероприятий в рамках 

новогодних праздников. 

2. О работе с социально неблагополучными 

семьями 

 

3. О работе с детьми с ОВЗ 

4. Об итогах финансовой деятельности школы в 

2019 году, перспективах развития 

образовательных услуг. 

Заместитель директора 

по ВР 

Соц-психологическая 

служба (соц. педагог, 

педагоги-психологи) 

Директор, заместители 

директора по УВР, 

деффектологи 

 

Заседание № 3 



Март 

2020г.   

1. Обеспечение безопасного пребывания 

учащихся в школе. Профилактика детского 

травматизма. Состояние охраны труда. 

2. Рассмотрение вопросов обновления и развития 

материально-технической базы учреждения 

образования. 

 

 

3. Выездное заседание УЦ в 76 классе. 

Учитель ОБЖ, зам. 

директора по АХЧ 

Заместитель директора 

по ВР 

Директор, 

заместитель директора 

по АХЧ 

классный руководитель 

социальный педагог 

К сожалению, из-за пандемии  коронавируса ряд  заседаний и мероприятий не состоялся, но они  

будут исполняться уже в следующем учебном году . 

 Задачи УС на  2020- 2021 годы: 

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

· Систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Управляющего совета 

-  Содействовать решению приоритетных задач школы. 

Задачи:   

1. Содействовать обеспечению  высокое качество образования в соответствии с 

современными требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.  Развивать систему дополнительных образовательных услуг через привлечение 

родителей (законных представителей).   

3. Продолжать работу по работе «Субботней школы». 

4. Организовать инновационную деятельность  по теме «Внедрение ФГОС среднего 

общего образования» и помогать в реализации проекта  по создание культурно-

образующего пространства  в рамках муниципальной площадки. 

5. оказывать содействие в совершенствовании  системы  выявления и поддержки 

талантливых детей, создания условий реализации их образовательного и творческого 

потенциала. 

6. оказывать содействие в профилактике негативных привычек среди обучающихся. 

7. оказывать содействие в укреплении материально-технической  базы школы для 

эффективной реализации Программы развития. 

 Председатель УС __________ Чупановская И.Г. 


