
Анализ работы Управляющего Совета  
МАОУ «КШ №3 г. Ишима» за 2017 год 

 

В МАОУ КШ №3 функционирует Управляющий совет как орган 

общественно-государственного управления. В 2017 году Управляющий совет 

осуществлял свою деятельность совместно со школьным сообществом и 

принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с: 

- Уставом школы и Положением об Управляющем совете; 

- гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Управляющий Совет реализует принцип демократического, 

государственно-общественного характера управления образованием. Совет 

представляет интересы всех групп участников образовательного процесса, т.е. 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и работников образовательного учреждения. Решения Совета, 

принятые в соответствии с его компетенцией, являются обязательными для 

руководителей школы, работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей).  

В 2017 году Управляющий Совет школы осуществлял свою деятельность 

совместно со школьным сообществом по разработке и принятию решений, 

входящих в его компетенцию согласно Уставу школы. Заседания Совета 

проводились регулярно, в соответствии с принятым планом работы на 

учебный год, но приходилось решать и незапланированные вопросы. 

Заседания проходили в полном составе. Всего состоялось 14 заседаний 

Совета в течение учебного года.Заседания проходили при необходимом 

кворуме, явка членов совета была высокой, работа членов Совета на 

заседаниях и его комиссий была активна. 

Общее количество членов Совета – 11 человек, каждый член совета 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании. Решение Совета принимаются 

абсолютным большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета.  

Цель работы Совета – содействие созданию в МАОУ КШ №3 

эффективных условий организации образовательного процесса, развитие 

форм государственно-общественного управления образовательным 

учреждением. 

В течение года члены УС принимали активное участие активное участие 

в жизни школы. Деятельность Управляющего совета осуществлялась в 

соответствии с планом работы. 

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. 

Основные направления работы УС исходили из проблем школы, 

требованиям времени, а также с учетом запросов учащихся, родителей, 

учителей. 

Свою работу Управляющий совет начал с утверждения состава Совета 

на текущий учебный год (январь). Были утверждены кандидатуры в состав 

Совета от учащихся, родительской общественности и учительского 

коллектива. Определѐн перечень обязанностей каждого из членов УС, 

рассмотрены следующие вопросы: 

- о соблюдении положения об одежде учащихся; 

- об участии УС в планировании работы школы на учебный год; 

- об организации питания в школе, о режиме безопасности в школе; 

- знакомство и утверждение локальных актов школы (Положений, 

порядков); 

- об основных направлениях школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся; 

- о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе; 

- об обеспечении безопасности в ОУ и укреплении здоровья учащихся, 

- о формировании фонда учебников; 

- о согласовании образовательных программ, учебных планов на новый 

учебный год; 

- об организации отдыха, оздоровления и трудоустройства учащихся в 

летний период; 

- о задачах по подготовке школы к новому учебному году; 

- утверждение стимулирующей доплаты работникам ОУ из 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОУ в соответствии с 

результативностью;  

- утверждение состава комиссий УС;  

- утверждение комиссии по организации питания обучащихся в 

школьной столовой;  

- утверждение режима работы образовательной организации;  

- утверждение и рассмотрение годового календарного графика ОУ;  

- рассмотрение учебно – методических комплексов, рекомендованных к 

использованию в ОУ; 

- согласование режима занятий обучающихся;  

- участие в подготовке ежегодного отчета о деятельности Школы; 

- об основных направлениях работы школы по профилактике 



правонарушений и преступлений среди обучающихся; 

- о внеучебной занятости обучающихся; 

- организация новогодних мероприятий; 

- итоги первого полугодия. Анализ. Корректировка планов; 

- организация учебно-воспитательной работы в школе; 

- обсуждался вопрос о выдвижении кандидатуры учителя физического 

воспитания Родионова С.А. для участия в профессиональном конкурсе 

«Учитель года г. Ишима». 

Члены Управляющего совета принимали участие в подготовке и 

проведении различных мероприятий как школьного, так и муниципального 

уровней. Члены УС традиционно принимают участие в работе первого 

большого педсовета в августе, встречаются с родителями учащихся, членами 

родительских комитетов классов, где родители школьников рассказывают о 

своих пожеланиях и потребностях. Управляющий совет совместно с 

администрацией школы проводит анализ представленных потребностей в 

приобретении мебели, оборудование компьютерной техникой, в проведении 

ремонта т.д.  

В целом уровень материально-технической базы школы можно считать 

удовлетворительным. Но требуются финансовые затраты для школы к новому 

учебному году для выполнения основных индикаторов соответствия школы 

современным тpeбoвaниям к условиям осуществления образовательного 

процесса. Необходим ремонт спортивного зала (побелка потолка, покраска 

стен); ремонт ограждения вокруг здания школы, обеспечение школы 

видеокамерой для безопасности в школе. 

Работа Управляющего совета позволила реализовать основные 

принципы Программы развития школы - открытость образовательного 

пространства, максимальное выполнение школой запросов социума. Оценка 

качества и результативности труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласование их распределения в 

порядке, устанавливаемом локальным актом школы.Решения Совета 

доводились до сведения коллектива работников школы.  

 

Проблемы: 

1. Отсутствие привлечения внебюджетных средств. 

2. Отсутствие интереса у родителей к деятельности Управляющего 

совета. 

Управляющий совет учитывает в своей работе все пожелания и 

интересы участников образовательных отношений. 

 

Предложения и перспективы деятельности в 2018 учебном году: 

1. Наиболее активно привлекать членов УС в образовательно - 

воспитательную систему работы школы. 



2. Участвовать в семинарах для членов УС, активно сотрудничать в 

целях обмена опытом с УС других школ. 

3. Укрепление материально - технической базы школы.  

4. Организация досуговой деятельности обучащихся школы,  

5. Организация внеурочной деятельности.  

6. Продолжить работу в деятельности школы по вопросам повышения 

качества образования. 

7. Постоянно публиковать на школьном сайте информацию о решениях 

Управляющего совета.  


