
Отчет о работе управляющего совета МБОУ СШ №70   

за 2016-2017 учебный год 

 

 Управляющий Совет в 2016-2017 учебном году осуществлял свою 

деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в 

соответствие с Уставом МБОУ СШ №70 и Положением об Управляющем 

Совете.  

В начале учебного года Совет составил план работы на текущий учебный 

год. Структура Управляющего Совета представляет собой 4 комиссии, 

возглавляемых председателями:  

1. учебно-правовая; 

2. финансово-экономическая (Попечительский Совет); 

3. организационно-правовая; 

4. комиссия по работе с родителями и местным сообществом. 

Все комиссии работают согласно Положениям о комиссиях. В каждой 

комиссии есть председатель, который координирует деятельность комиссии 

и согласовывает вопросы с председателем УС. При этом председатели 

комиссий составляют план работы на год, в котором отражают идеи развития 

МБОУ СШ №70.  

Заседания Управляющего Совета проводились регулярно, в соответствии с 

принятым планом работы на учебный год. Всего состоялось 5 заседаний 

Управляющего Совета в 2016-2017 учебном году. Заседания проходили при 

необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, 

работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий признана активной. 

Управляющий совет предварительно проанализировал потребности и 

интересы учащихся в элективных курсах, принял активное участие в выборе 

предметов внебюджетного учебного плана на будущий учебный год. 

Намеченные цели - обеспечение открытости образовательного процесса в 

учреждении, тесное взаимодействие всех участников воспитательно- 



образовательного процесса, расширение участия родительской 

общественности в принятии и реализации управленческих решений. 

Для достижения обозначенных целей УС решались следующие задачи:  

 согласование образовательных программ, учебных планов; 

 обеспечение обучающихся учебниками в соответствии со 

списком учебников, рекомендованных Минобрнауки для 

образовательного процесса; 

 согласование и утверждение «Программы развития МБОУ СШ 

№70 на 2017-2020 гг.»; 

 согласование программы информатизации МБОУ СШ №70 

«Единое информационное пространство»; 

 согласование решений о распределении выплат стимулирующего 

характера работникам школы; 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе и 

организации питания школьников; 

 организация награждений детей, участвующих в муниципальном 

этапе всероссийской олимпиады школьников;  

 организация летнего отдыха и занятости обучающихся в летний 

период; 

  ремонт школьного здания и содержание территории в весенне-

осенний период; 

В целом Управляющий совет в школе выполняет ряд функций: 

- стратегическую – разработка Программы развития школы, определение 

целей и задач, наблюдение за тем, насколько эффективно выбранная 

стратегия обеспечивает ее реализацию; 

- ресурсную – создание и использование механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов родителей и других представителей 

общественности; 



- координирующую – обеспечение прозрачности в организации учебно-

воспитательного процесса и в финансовых вопросах; 

- информационную – обеспечение доступности в получении 

информации всеми участникам образовательного процесса с целью 

содействия развитию качества образования. 

Все локальные акты, касающиеся учебно-воспитательного процесса, 

проходят процедуру утверждения председателем Управляющего Совета. 

В 2016-2017 учебном году были успешно реализованы 8 проектов: «Папа, 

мама, я – спортивная семья»,  акции «Чистый город», «Мы вместе!», 

«Бессмертный полк»,  конференция отцов  «Приобщение отцов к школьной 

жизни и воспитанию детей», фестиваль «Фитнес-аэробика – энергия жизни!, 

день добрых дел в дошкольных группах «Книжкина больница» и неделя 

православной культуры. Под руководством опытных педагогов дети 

подготовили выставку проектов «Мой храм» и выставку детских рисунков 

«Красота Божьего мира», что позволило учащимся проявить незаурядные 

творческие способности. 

В течение этого периода Управляющий Совет проводил проверки и 

обсуждение вопросов определяющих жизнедеятельность школы:  

-заслушан публичный отчет директора о результатах образовательной 

деятельности школы и об использовании внебюджетных средств школы;  

- рассмотрена и утверждена «Программа развития МБОУ СШ №70»;  

- согласована программа информатизации МБОУ СШ №70 «Единое 

информационное пространство»; 

- усовершенствованы профилактические работы по предупреждению 

социального сиротства, безнадзорности и прав несовершеннолетних, 

экстремального и суицидального поведения, безопасного поведения детей в 

соц. сетях. 

-обсуждались вопросы материально-технического обеспечения, учебно- 

воспитательного процесса; 



 -проводится изучение запроса учащихся по удовлетворенности питанием. 

Комиссия по работе с родителями и по осуществлению контроля за 

организацией питания был проведен рейд в столовую. В целях усиления 

контроля и эффективности питания была проведена проверка за качеством 

блюд и выходом готовой продукции, санитарному состоянию кухни, 

ассортиментом блюд, предлагаемых учащимся (меню свободного выбора 

блюд), цены на блюда, сроки реализации, нормативно - технологическая 

документация. На момент проверки нарушений по применению нормативно - 

технологической документации, санитарной обработке, приготовлению блюд 

не выявлено. Согласно проверке был составлен акт, в котором указаны 

рекомендации.    

Информирование о деятельности УС происходит через информационные 

стенды, сайт школы, где можно получить полную информацию о составе 

Управляющего совета, о контактных телефонах членов УС, списки комиссий, 

отчёты об их деятельности.  

Предложения и перспективы деятельности в 2017 – 2018 учебном году:  

-обеспечить обратную информационную связь (ученик-УС- родители );  

-усилить мотивацию родителей по участию в управлении школы;  

-участвовать в семинарах для членов УС, активно сотрудничать в целях 

обмена опытом с УС других школ, общеобразовательных учреждений города 

Липецка.  

Приоритетными в работе Управляющего Совета будут оставаться вопросы 

укрепления общественной составляющей в управлении школой, повышения 

качества образования, укрепления материально – технической базы, развитие 

воспитательной среды школы, интеграция воспитательных усилий семьи и 

школы. В школе ведется активная работа Управляющего Совета, 

педагогического коллектива и администрации по объединению задач 

воспитания, обучения и развития учащихся. Управляющий Совет учитывает 

в своей работе все пожелания и интересы всех представителей 

образовательного процесса.  



Вывод: такая модель общественно-государственного управления школой как 

Управляющий Совет является неотъемлемой частью в жизни школы.  

План Управляющего Совета МБОУ СШ №70 реализован полностью.  

Отчет о работе в 2016-2017 учебном году будет опубликован на сайте 

http://www.sc70.ru/news/school/report-on-the-work-of-the-governing-council-of-

mbou-school-70-for-the-2016-2017-academic-year/ 

http://www.sc70.ru/school/cooperation/the-governing-council-as-accumulating-on-

public-administration/ 
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