
Анализ деятельности Управляющего Совета Жигаловской СОШ №1 

за 2015-2016 учебный год. 

За 2015-2016 учебный год прошло четыре заседания Управляющего совета.  

Цель работы Совета – содействие созданию в общеобразовательном учреждении 

эффективных условий организации образовательного процесса.  

Основными задачами Совета в 2015-16 учебном году являлось: 

  - содействие более полной и качественной реализации Уставных целей деятельности 

образовательного учреждения;  

- обеспечение соблюдения законных прав и интересов участников образовательного 

процесса;  

- обеспечение открытости образовательной, финансово-хозяйственной и иной 

деятельности школы;  

- участие в формировании и принятии образовательным учреждением социального 

заказа на содержание образования и формирование образовательных программ и 

программ развития;  

-  определение основных направлений развития школы, особенностей его 

образовательной  

программы;  

- обеспечение качества образовательных услуг;  

- повышение эффективности финансово-экономической деятельности школы, 

стимулирование труда его работников, контроль за целевым и рациональным  

расходованием финансовых средств.  

- содействие созданию оптимальных условий и форм организации образовательного 

процесса;  

- контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда, 

включая  

обеспечение безопасности школы, сохранение и укрепления здоровья учащихся ; 

- участие в разрешении конфликтных ситуаций между участниками образовательного 

процесса.  

Свою работу в учебном году члены Управляющего Совета начали с разработки 

нормативно – правовой документации: утвердили план работы Совета на 2015-2016 

учебный год. В Управляющий совет вошли наиболее компетентные представители 

сообщества. Работа Управляющего совета позволила реализовать основные 

принципы Программы развития школы – открытость образовательного пространства, 

максимальное выполнение школой запросов социума.  

В УС нашей школы были созданы четыре комиссии: финансово-экономическая, 

учебная, социально-правовая и комиссия по работе с родителями и местным 

сообществом. В рамках этих комиссий была организована работа по всем 

направлениям деятельности школы 

На заседаниях УС заслушивалась информация: о состоянии ТБ в школе, о 

режиме работы школы, в связи с текущими  ремонтами школы, о деятельности 

органов управления  в школе, об организации отдыха в летний период. На заседания 

приглашались заместители директора, педагоги,  родители. Члены УС встречались с 

родителями учащихся, членами родительских комитетов классов, где родители 



школьников рассказывали о своих пожеланиях и потребностях.. УС помогал в 

улучшении обучения детей, ведь он имел право согласовывать образовательную 

программу школы, а также школьный компонент обучения и т.п. УС совместно с 

администрацией школы проводил анализ представленных потребностей в 

приобретении мебели, оборудования, компьютерной техники, информационных 

программ, в проведении ремонта и т.д. Утверждались по согласованию: календарный 

учебный график работы школы, режим работы школы, правила внутреннего 

трудового распорядка, перечень выбранных школой учебников из утверждѐнного 

федерального перечня учебников, годовой план мероприятий. 

На заседаниях Совета рассматривались следующие вопросы: 

1. рассмотрение и утверждение публичного доклада за 2014-2015 учебный год;  

2. анализ работы образовательного учреждения и Совета за 2014-2015 учебный 

год;  

3. План работы на 2015-2016 учебный год; 

4. О  реализации ФГОС ООО в текущем учебном году; 

5.  О проведении  Дня открытых дверей, о подготовке к районному балу; 

6.  О льготном питании обучающихся; 

7. О патриотическом воспитании учащихся; 

8. О субвенции на учебные расходы; 

9. Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в школе; 

10. О размещении информации о деятельности УС  на официальном сайте школы; 

11. О школьной форме для обучающихся; 

12. О летнем отдыхе учащихся 

13. О ремонте школы.  

Вместе с тем следует отметить 

      - недостаточное участие  Управляющего Совета в реализации Программы 

развития школы, участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования.   

      . Заседания проходили в основном в полном составе, по-деловому.  

Решения УС доводились до сведения коллектива работников школы. 

В целом работа УС оценивается удовлетворительно. 

Председатель УС: Данилова А.Н. 


