
 

 

 

Анализ деятельности Управляющего Совета Жигаловской СОШ №1 

за 2017 – 2018 учебный год. 

За 2017 – 2018 учебный год прошло 4 заседания Управляющего  

совета.  

Цель работы Совета 

– содействие созданию в образовательной организации эффективных условий 

организации образовательного процесса. 

. 

Свою работу в учебном году члены Управляющего Совета начали с  разработки 

нормативно – правовой документации: утвердили план работы Совета на новый  учебный 

год, разработали и приняли ряд локальных актов. В Управляющий совет вошли наиболее 

компетентные представители сообщества. Работа Управляющего совета позволяет 

реализовать главную миссию – открытость образовательного пространства, максимальное 

выполнение школой запросов социума.  

Утверждались по согласованию: календарный учебный график работы  школы, режим 

работы школы, правила внутреннего трудового распорядка, перечень выбранных школой 

учебников из утверждѐнных федеральных и краевых перечней учебников, годовой план 

мероприятий.  

На заседаниях УС заслушивалась информация: о состоянии и результатах проверки ТБ в 

школе, о режиме работы школы, в связи с косметическим  ремонтом школы, о 

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

заседания приглашались заместители директора, педагоги, ответственные руководители, 

родители.  

Одним из направлений реализации комплексного проекта  модернизации образования 

является расширение общественного участия в управлении образованием. На заседаниях 

Совета рассматривались  следующие вопросы: 

1. Рассмотрение и утверждение публичного доклада директора о состоянии и ерспективах 

общего образования в школе, о поступлении и расходовании финансовых и материальных 

средств ; анализ работы образовательного учреждения и Совета за 2017-2018 учебный год;  

2. Осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе;  

3. О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организации питания 

школьников (новые нормы СанПиНа по организации горячего питания);  

4. О ходе реализации ФГОС основного общего образования..  

5. Отчеты о работе сайта школы, необходимых мерах по повышению  эффективности и 

функционирования ;  

6. О ремонте школы.  

Работа УС проходила в соответствии с планом работы, но приходилось  решать и 

незапланированные вопросы. 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 Шаманова Н.В. 


