
Отчёт работы Управляющего совета МБОУ СШ № 1 

за 2020/2021 учебный год 

Управляющий совет МБОУ СШ № 1 (УС), как представительный 

коллегиальный орган государственно-общественного управления, в 2020/2021 

учебном году осуществлял свою деятельность совместно со школьным 

сообществом и принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствие с 

Уставом школы и Положением об Управляющем совете школы. Заседания УС 

проводились регулярно, в соответствие с принятым планом работы на учебный 

год. Всего состоялось 4 заседания в течение учебного года. Заседания проходили 

при необходимом кворуме, явка членов УС на заседания была высокой, работа 

членов УС на заседаниях и работа комиссий была активной. В состав 

Управляющего совета 2020/2021 учебного года входили 11 человек, из них 5 — 

представители родительской общественности, 3 — члены трудового коллектива, 

3 — обучающиеся школы. В начале учебного года УС составил план работы на 

текущий учебный год таким образом, чтобы в полном объёме охватить ключевые 

направления деятельности школы. В соответствии с планом работы 

Управляющего совета в течение года обсуждались вопросы 

антитеррористической защищённости, противопожарной безопасности, 

организация психолого-педагогического сопровождения выпускных классов, 

организация горячего питания, формирование фонда школьной библиотеки, о 

реализации проектов «Школьный музей» и «Школьное телевидение». 

На большинство заседаний Управляющего совета приглашались 

представители коллектива школы, ответственные за работу по рассматриваемым 

вопросам, которые знакомили членов Управляющего совета с текущим 

положением дел, вносили предложения и отвечали на возникающие, в процессе 

обсуждения, вопросы. Подобное взаимодействие позволяло Управляющему 

Совету принимать всесторонне взвешенные, верные решения и в дальнейшем 

контролировать их исполнение на всех этапах.  

Такое взаимодействие создаёт основу для дальнейшей конструктивной 

работы Управляющего совета, руководства школы и профессионального 



коллектива по определению необходимых нововведений и изменений, 

призванных обеспечить основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере образования. 

Все принятые решения УС обеспечивали повышение эффективности работы 

образовательного учреждения в учебном году. Все члены участвовали в совете на 

добровольных началах, их деятельность носила общественный характер.  

План работы Управляющего совета на 2020/2021 учебный год выполнен в 

полном объёме.  


