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Отчет о работе Управляющего совета
за 2017-2018 учебный год
В
Муниципальном
общеобразовательном
учреждении
Карасевской
средней
общеобразовательной школе Управляющий совет
функционирует с 2007 года, как орган общественно
государственного
управления
школой
(приказ
Управления
образования
администрации
Коломенского муниципального района от 10.08.2007
№ 470).
Организация работы Управляющего
совета, функции и полномочия определены Уставом
школы, Положением об Управляющем совете.
Цель работы Управляющего
совета содействие созданию в школе эффективных условий организации образовательного
процесса, развитие форм государственно-общественного управления образовательным
учреждением.
Приоритетными задачами Управляющего Совета являются:
- определение основных направлений развития школы;
- содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в
школе;
- содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых
бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств.
На заседании Управляющего совета заслушаны отчеты о проделанной работе,
проанализированы проведенные мероприятия, дана им оценка.
План работы Управляющего совета составлен таким образом, чтобы в полном объеме
охватить ключевые направления деятельности школы.
Заседания Управляющего совета проводились регулярно в соответствии с принятым
планом работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка
членов Управляющего совета была достаточной для проведения заседаний.
За текущий учебный год Управляющим Советом проведено 5 заседаний.
Основные направления работы Управляющего совета исходили из проблем школы,
требованиям времени, а также с учетом запросов обучающихся, родителей (законных
представителей), учителей.
На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены вопросы:
Август:
1. Публичный доклад об образовательной деятельности образовательного учреждения в
2016/2017 учебном году.
2. Организация образовательного процесса в 2017/2018 учебном году.
Согласование
локальных актов.
3. Организация горячего питания обучающихся.

4.
Результаты
готовности
образовательного
учреждения к новому учебному году.
Ноябрь:
1. Реализация ФГОС ООО в текущем году.
2. Роль семьи в воспитании детей.
3.Интернетбезопасность
образовательного
учреждения.
Январь:
1.Выполнение плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2017 год.
2. Результаты работы общеобразовательного
учреждения за 1 полугодие.
3 Работа школьного Совета по профилактике правонарушений.
4. Дополнительное образование обучающихся.
Март:
1. Работа со «слабыми» обучающимися.
2. Соблюдение прав и реализация законных интересов всех участников образовательного
процесса.
3. Выполнение требований охраны труда и техники безопасности в урочное и внеурочное
время.
Май:
1. Организация
летнего оздоровительного отдыха детей.
2. Поощрение обучающихся, родителей (законных представителей) по итогам 2017/2018
учебного года.
3. Планирование работы Управляющего совета на 2018/2019 учебный год.
Заседания Управляющего совета оформлены протоколами, решения опубликованы на
сайте школы.
Управляющий совет школы в течение года осуществлял постоянный контроль по
выполнению санитарно-гигиенических правил в помещениях школы, школьной столовой.
Регулярно проводились проверки работы медицинского кабинета, технического персонала.
Один раз в четверть проводились проверки работы школьной столовой: проверялось
качество пищи, санитарное состояние столовой, наличие журналов, суточных проб.
Управляющий совет оказывал содействие в создании безопасных условий обучения,
воспитания и труда в образовательном учреждении. Члены Управляющего совета приняли
активное участие в подготовке и проведении общешкольных мероприятий: «Новогодний
огонек», «Папа, мама, я - спортивная семья», «День семьи», «Широкая масленица», «В
спортзал - всей семьей» и др.
Информирование общественности о деятельности Управляющего совета происходит
через Интернет - сайт школы. На странице Управляющего совета можно ознакомиться с
нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность Управляющего
совета, протоколами Управляющего совета.
Все принятые решения Управляющего совета обеспечивали повышение эффективности
работы образовательного учреждения в учебном году. Педагогический коллектив школы
способен обеспечить высокий уровень качества образования, развития интеллектуальных
способностей и творческого потенциала обучающихся, формирования у школьников
способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества.
Анализ работы обсудили и одобрили на заседании Управляющего Совета 30.05.2018 г.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в Муниципальном
общеобразовательном учреждении Карасевской средней общеобразовательной школе
ведется работа Управляющего совета, педагогического коллектива и администрации по
объединению задач воспитания, обучения и развития обучающихся. Управляющий совет
учитывает в своей работе все пожелания и интересы всех представителей образовательного
процесса.

Предложения и перспективы деятельности в 2018 - 2019 учебном году:
1. Повысить эффективность использования рычагов управления школой
родительской общественностью.
2. Наиболее активно привлекать членов Управляющего совета в образовательно воспитательную систему работы школы.
3. Активно сотрудничать в целях обмена опытом с Управляющими советами других
школ.
4. Продолжить практику проведения совместных общешкольных мероприятий.

Председатель Управляющего совета

