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Отчет о работе  Управляющего Совета  
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 Управляющий Совет школы (далее Совет) как орган государственно – общественного 

управления действует в школе с 2008 года. Организация работы Совета, функции и 

полномочия определены  Уставом  школы и в Положением об Управляющем совете. 

Заседания Совета оформляются протоколом,  решения публикуются на сайте школы.  

Основная цель деятельности Управляющего совета школы – осуществление 

общественно-государственного управления   школой, а основная задача работы 

Управляющего совета – партнерство со педагогическим коллективом в выработке 

стратегии и тактики развития учреждения, осуществление контроля за условиями и 

качеством реализации образовательных программ, качеством питания, помощь в 

организации совместной деятельности семьи и школы, помощь школе в создании 

безопасной и комфортной среды.   

  

Направления взаимодействия Управляющего совета с участниками образовательных 

отношений.  

Взаимодействие с родительским коллективом.  

Взаимодействие с педагогическим советом.   

Взаимодействие с директором школы.  

Взаимодействие с общественностью.  

  

В Управляющий совет входят 14 человек (директор школы, члены педагогического 

коллектива, представители родительской общественности, представители обучающихся).  

  

В соответствии с планом работы проведено 5 заседаний Совета на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

  

- Разработка  и  утверждение плана работы УС на 2018 -2019 учебный год  

- Организация горячего питания, утверждение списков обучающихся на организацию   

льготного  питания  в 2018-2019 учебном году. 

- Выборы председателя Управляющего совета. 

  

  

  
  

Е.Н. Иванова   

Директор школы   ____________ __   
« СОГЛАСОВАНО »   



- Кооптация представителей общественности  в Управляющий совет, выборы секретаря. 

- Итоги контроля безопасных  условий воспитания и обучения  школьников. 

- Работа  социальной  службы  школы. 

- Подготовка  документов претендентов на назначение именных стипендий Главы 

Коломенского городского округа  

 

- Результаты учебной работы  за 1 полугодие 2018-2019 уч.г. 

- Вопрос об оказании платных услуг по дополнительной образовательной программе 

адаптации детей к школе «АБВГДейка». 

 

- Организация горячего питания, утверждение списков обучающихся  на организацию   

льготного  питания  во 2 полугодии  2018-2019 учебного года. 

 

- Работа  психологической службы школы. 

- Результаты учебной работы за 3 четверть 2018-2019 уч.г.  

- Работа классных руководителей по взаимодействию семьи и школы. 

- Работа по обеспечению антитеррористической безопасности школы. 

-  Организация летнего отдыха обучающихся. Порядок обеспечения обучающихся 

льготными путевками.  

 

- Реализация Программы развития школы в 2018-2019 уч. году. Определение 

приоритетных направлений деятельности школы в 2019-2020 учебном году. 

- Итоги образования за учебный год. задачи на новый учебный год. 

-Подготовка школы к 2019-2020 уч. году. 

- Организация отдыха, оздоровления обучающихся в летний период. 

- Анализ работы УС за год. 

- План работы Управляющего совета в 2019-2020 уч. г. 
  

Осуществлялся контроль за исполнением решений совета по направлениям:  

- размещение информации о деятельности Совета на сайте школы;  

- организация питания школьников;  

- соблюдение здоровых и безопасных условий обучения и воспитания;  

- организация летней оздоровительной кампании, предоставление бесплатных путевок 

детям из льготных категорий;  



- деятельность школьной библиотеки, состояние учебного фонда и наличие 

образовательной и художественной литературы, посещаемости библиотеки, проверка 

сохранности учебников;  

  

- подготовка школы к новому учебному году, включая библиотеку, спортивный зал, 

актовый зал, столовую, медицинский кабинет.  

  

Результаты работы Управляющего совета:  

1. В школе введены платные образовательные услуги.  

2. Организована работа социально-психологической службы школы, оказана помощь в 

разрешении проблем семейного воспитания.  

3. Проведен субботник по благоустройству школьной территории.  

4. Регулярно проводились рейды по проверке качества школьного питания.  

5. В рамках совместной деятельности родителей и школы реализованы проекты: «Добрые 

крышечки», «Сдай макулатуру - сохрани дерево», «Не дай погибнуть птахе», «Школа 

утилизации электроники: батарейки».  

  

Задачи на 2019 – 20 учебный год:  

1. Содействовать укреплению материально-технической и учебно-методической базы 

учреждения в 2019-20 учебном году.  

2. Осуществлять систематический  контроль за качеством питания.  

3. Организовать работу, содействующую повышению качества и уровня образования в 

средних классах.  

4. Оказывать помощь в реализации исследовательских проектов и участии педагогов в 

профессиональных конкурсах.  

5. Принимать участие в работе службы школьной медиации по предупреждению и 

разрешению конфликтов.  

6. Разработать и принять план  проведения совместных мероприятий родителей и школы.  

  

  

Председатель Управляющего совета школы   О.В. Шихина  


