
Отчет о работе Управляющего совета МБОУ СШ ЛЪ 1

за 20|9-2020 учебный год.

Особенностью настоящей ситуации в российском образовании является

вступлеitие школы в полосу обновления - модернизации, в связи с этим

среди главных задач, стоящих перед образовательЕым учреждением -

повышение качества образования, его доступности и эффективности,

открытости и общественной привлекательности. Управляющий совет, как

орган общественного управления школой, является заказчиком

образовательных услуг и направленности воспитательной работы школы,

активно участвует в решении вопросов связи с общественностью, участвует в

выработке стратегии учреждения, в обсуждении учебньж планов.

В целях развитиlI самоуправленческих начал, демократических форм

управления в МБОУ СШ ЛЪ 1 продолжает активно работать Управляющий

совет, в который входят представители родительской общественности,

учителя, учащиеся.

Управляющий совет МБоУ СШ ЛЪ 1 - это эффективный орган

управления, который имеет реальную возможность принимать r{астие в

решении повседневных вопросов с целью повышения качества

воспитательно-образовательного процесса.

Щелью работы Управляющего совета является: укрепление связи семьи

и школы в интересах рalзвития ребенка, выработка совместных действий в

решении общих учебно-воспитательных и финансово-экономических задач

как одно из условий повышения качества образования. Задача работы УС -

стать партнером школьной администрации в выработке школьной стратегии.

Щеятельность Управляющего совета основывается на принципах

законности, гласности, коллективного,, свободного обсуждения и решения
вопросов, ответственности и подотчетности, на учете общественного мнения

участников образовательного процесса и общественности.

Управляющий совет школы в течение 2019-2020 1^rебного года

осуществлял свою деятельность по разработке и приЕятию решений,



входящиХ в егО компетенциЮ согласно Уставу школы. Заседания

проводились регулярно в соответствии с принятым плаЕом работы.

с учетом приоритетов развития на заседаниях обсуждались и

принимались значимые решения, рассматривались наиболее актуа.],Iьные

вопросы.

особое внимание членами Совета было уделено организации горячего

IIIитания, они рассматрив€lли вопросы контроля горячего питания и

соблюдения требований норм СанПина.

членьт Ус школы принимали активное участие в обсуждении основных

направлений работы школы по профилактике пресryплений и

правонарушений среди учащихся, Рассматривались вопросы организации

дополнительного образования на базе МБоУ СШ Ns 1, организации летнего

отдыха учащихся, оздоровления и трудоустройства учащихся.
Согласовывался список учебников, учебньтй плаII на 2О20-2О2l у"lебный год.

управляющим Советом были приняты и одобрены отчеты по итогам

конкурсоВ и олимпиад, научно-исследовательской работы, итогах }п{астиlI

обучающихся во ВсоШ, по результатам анкетирования родителей, по

вопросам удовлетворенности качеством образования.

Взаимодействие Управляющего Совета с администрацией школы

строится на принципах взаимопонимания и взаимодоверия. Во всех

вопросах, требующих согласования действий между администрацией школы

и Управляющим Советом, удавалось

взаимоприемлемую точку зрения,

на большинство заседаний Управляющего Совета приглашались

представители коллектива школы, ответстве[Iные за

рассматриваемым вопросам, которые знакомили членов

совета с текущим положением дел, вносили предложения

возникающие. в процессе обсуждения. вопросы. Подобное взаимодействие

выработать согласованную,

работу по

Управляющего

и отвечаJIи на

позволяло Управляющему Совету принимать всесторонне взвешенные,



верные решения и в дальнейшем контролировать их исполнение на всех

этапах.

Такое взаимодействие создает основу для дальнейшей конструктивной

работы Управляющего совета, руководства школы и профессионаJIьЕого

коллектива по определению необходимых нововведений и изменений,

призванных обеспечить основные принципы государственной политики

Российской Федерации в сфере образования.

Гfuан работы Управляющего

выполнен в полном объеме.

Совета на 2019-2020 уrебный год


