
 

 

Отчёт о работе Управляющего совета Жигаловской СОШ №1 

за 2016-2017 учебный год. 

 

 Управляющий совет школы создан на основе Устава школы. В Уставе 

школы закреплено право создания управляющего совета школы и основные 

вопросы, по которым совет может принимать решения. Управление школой 

носит государственно-общественный характер. Администрация и члены 

Управляющего совета посредством решения управленческих задач 

обеспечивали в 2016 -2017 учебном году совместную деятельность учащихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), обслуживающего 

персонала для достижения образовательных целей и основных направлений 

развития школы, обозначенных в образовательной программе на учебный 

год.  

 Управляющий совет школы своей деятельностью способствовал гласности 

обсуждаемых проблем, привлечению социума к их решению, позитивным 

изменениям.  

 Заседания Управляющего совета проводились регулярно, в соответствие с 

принятым планом работы на учебный год. За период 2016 -2017 учебного 

года проведено 4 заседания.  Заседания проходили при необходимом 

кворуме.  

В начале учебного года Совет составил план работы на текущий учебный 

год. 

 Прошло обсуждение учебного плана, заслушивание отчета директора о 

финансовой деятельности школы и итогах учебного года, рассматривался 

вопрос об организации отдыха и о трудоустройства учащихся, согласование 

стимулирующих выплат, заслушивание отчета работы УС.  

В течение 2016-2017 учебного  года на заседаниях УС подведены итоги 

летней оздоровительной кампании, проходило обсуждение вопроса об 

участии школьников в городских конкурсах и утверждение участия в 

областной олимпиаде для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

заслушивался вопрос о состоянии охраны труда и техники безопасности в 

школе, о работе школьной столовой, об основных направлениях школы по 

профилактике правонарушений и преступлений среди учащихся и многие 

другие. 

 Повестки УС самые разные:  

- обеспеченность учащихся школы учебниками; 

- неблагополучные семьи, проблемы родителей, не обеспечивающих 

воспитательные функции в семье;  

- организация питания учащихся;  

-о функционировании сайта образовательного учреждения;  

- о результатах итоговой аттестации учащихся;  

-  о работе образовательного учреждения по профилактике жестокого 

обращения с детьми и суицидального поведения учащихся;  

- о системе профориентационной работы;  

- работа систем жизнеобеспечения ОУ в начале зимнего периода;  



- работа ОУ по профилактике правонарушений и преступлений  

-учет расходов бюджетных средств учебного заведения  

-принятие решения о продолжительности учебной недели, о времени начала 

и окончания занятий  

- вопросы, связанные с безопасностью учащихся, оценкой состояния и 

ремонтом учебных помещений  

- утверждение учебных программ для учащихся, учебников и других 

учебных материалов,  

- вопросы распределения учебной нагрузки  

- вопросы о создании дополнительных кружков для учащихся школы во 

внеурочное время  

- поощрения преподавателей и сотрудников учебного заведения  

- утверждение отчета директора школы по итогам учебного года  

- осуществление контроля за соблюдением безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе. 

Все обсуждаемые на заседаниях Управляющего совета вопросы были 

реализованы в течение года.  

На следующий 2017-2018 учебный год Управляющий совет ставит для себя 

цель более полного взаимодействия с образовательным учреждением.  

Усиление мотивации родителей к управлению школой. Управляющий совет 

школы оправдывает свое название и является неотъемлемой частью в жизни 

образовательного учреждения. План Управляющего совета школы 

реализован полностью. Отчет о работе в за 2016-2017 учебный год 

обязательно размещается на сайте образовательного учреждения. 

По итогам работы Управляющего совета Жигаловской СОШ №1 в течение 

2016 -2017 учебного года, члены УС признали работу на удовлетворительном 

уровне. 

Проблемы: 

 1. Низкий уровень привлечения внебюджетных средств. 

 2. Недостаточное участие Совета в реализации образовательной 

программы  школы. 

 3. Недостаточное информирование жителей  посёлка о работе 

Управляющего Совета.  

      Исходя из этого анализа, первостепенными предлагаю следующие задачи. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год:  

 

1. Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных 

средств.  

2. Принять более активное  участие в деятельности школы по 

вопросам повышения качества образования. 

3. Активизировать  информацию на сайте школы о деятельности 

Совета.  

 

Председатель УС школы:                                      Данилова А.Н. 


