Отчёт о работе Управляющего совета
МБОУ СОШ № 22 им. С.Н. Пальчука п.Этыркэн
в 2016-2017 уч. году.
Задача школьного управляющего совета – коллегиально выработать в ясной и понятной
форме цели, ради которых должна работать школа. Это будет направлять директора при
принятии тактических и оперативных решений, касающихся повседневного управления
школой. Управляющий совет может донести до работников школы мнение родителей о том,
как школа должна учить, воспитывать, развивать и т.д. Члены УС встречаются с родителями
учащихся, членами родительских комитетов классов, где родители школьников
рассказывают о своих пожеланиях и потребностях.
Управляющий Совет МБОУ СОШ № 22 им. С.Н. Пальчука п.Этыркэн в 2016-2017 учебном
году осуществлял свою деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в
соответствии с Уставом школы и Положением об Управляющем Совете. Заседания Совета
проводились регулярно, в соответствии с принятым планом работы на учебный год. Всего
состоялось 5 заседаний Совета в течение учебного года. Заседания проходили при
необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета
на заседаниях и работа комиссий была активной.
В начале учебного года управляющий Совет составил план работы на текущий учебный год.
На заседаниях планировалось заслушивание Публичного доклада о работе школы за 20152016 учебный год, согласование сметы расходов на 2016-2017 финансовый год,
заслушивание отчета директора о финансовой деятельности школы за прошедший год. По
итогам обсуждения публичного доклада о работе школы за 2015-2016 учебный год принято
решение опубликовать доклад на сайте школы и в 2016-2017 году работать по решению
задач, поставленных на новый учебный год.
Одной из функций Управляющего Совета является рассмотрение учебного плана.
Управляющий Совет предварительно проанализировал потребности и интересы
обучающихся в элективных курсах, дополнительных образовательных услугах
и
согласовании стимулирующих выплат по итогам деятельности педагогических работников
школы.
В 2016-2017 году было проведено 5 заседаний Управляющего совета.
Заседание № 1 от 31.08.2016 г.
Повестка:
1. Проверка жилищных условий обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Заседание № 2 от 20.09.2016г.
Повестка:
1..Отчёт о работе У.С. за 2015-2016г.
2. План работы У.С. на 2016-2017 г.
3. Итоги Осенней Ярмарки-2016.
Заседание № 3 от 24.10.2016г.
Повестка:
1. Проведение выборов президента и совета президента среди обучающихся школы
Заседание № 4 от 28.12.2016.
Повестка:
1. О привлечении и использовании денежных средств на празднование новогодних
праздников.

Заседание № 5 от 29.06.2017г.
Повестка:
1. Организация летнего оздоровительного лагеря «Мадагаскар» на базе школьного лагеря.
2. Организация ремонта школы.
3. Согласование учебного плана, учебного графика, учебного процесса МБОУ СОШ № 22
им. С.Н. Пальчука на 2017-2018 уч.год.
Проблемы, возникающие в работе УС – сложность в получении внебюджетных средств
(очень трудно идут на контакт организации и ЧП).
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1.Считать работу У.С. за 2015-2016 г.
удовлетворительной.
2. Утвердить план работы У.С. на 2016-2017 г.
3. Подвели итоги Ярмарки-2016.
5. Составить акт приёмки спонсорских средств
МБОУ СОШ № 22 в размере 1000 руб.
6. Оставить заработанные деньги в Осенней
Ярмарке-2016 на нужды классов, выделить по
100 руб. на грамоты.
24.10.2016г.
№
1.
Проведение
1. По результатам выборов президентом
выборов президента и школы стал Торгашин Леонид обучающаяся
совета президента среди 10 кл.
обучающихся школы
2. По результатам выборов в Совет
президента вошли следующие обучающиеся:
Дробышевская Сабина, Кязимов Рустам,
Коршунова Диана
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№

№4

№6

1.Проверка
жилищных 1.Проверили и составили акты о состоянии
условий
обучающихся, жилищных
условий
обучающихся,
находящихся в трудной находящихся в трудной жизненной ситуации.
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1.
Конкретизировать
план
работы
пришкольного лагеря.
2. Обратиться в организации, где работают
родители учащихся с просьбой об оказании
материальной помощи.
3. Ремонт школы проводить по мере
поступления денежных средств. Ремонт
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Согласование классов проводить за счёт спонсорской
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22 им. С.Н. Пальчука п.
Этыркэн на 2017-2018
уч.год.

Состав Управляющего совета МБОУ СОШ № 22 им. С.Н. Пальчука п. Этыркэн
Председатель У.С. – Агарышева Елена Михайловна – представитель родительской
общественности.
Члены У.С.
Будяк Л.И. – секретарь
Лавская Диана Леонидовна – представитель родительской общественности
Нигматулина Светлана Валерьевна – представитель родительской общественности
Васильева Любовь Петровна – завхоз школы
Чупалова Юлия Николаевна – учитель математики
Дробышевская Сабина Владимировна – учащаяся 11 класса
Тихонова Анастасия Сергеевна – учащаяся 11 класса
Кязимов Рустам – учащийся 10 класса

К распределению стимулирующих добавок педагогическим работникам школы члены УС не
привлекались.
Активное участие Управляющий Совет принимал в школьных традиционных праздниках:
- «День знаний»
- Общешкольные информационные линейки
- Новогодние мероприятия
- Научно-практическая конференция обучающихся школы.
- Праздник «Последний звонок»
- Выпускные вечера обучающихся начальной, средней школы.
Совет принимал активное участие в развитии материально-технической базы
образовательного пространства в 2016-2017 году, развитии квалификационного ресурса
учителей, совершенствовании информационного обеспечения учебного процесса, текущем
ремонте здания школы.
В рамках профильного обучения для обучающихся школы было организовано и проведено
ряд экскурсий на предприятия посёлка.
С целью создания благоприятной морально-нравственной атмосферы в школе было
проведено собрание общешкольного родительского комитета совместно с Управляющим
Советом. Таким образом, план Управляющего Совета реализован полностью.
Проблемы:

1. Низкий уровень привлечения внебюджетных средств.
2. Недостаточное участие Совета в реализации Программы развития школы.
3. Недостаточное информирование жителей поселка о работе УС.

Задачи на 2017-2018 учебный год:



Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных средств.
Принять участие в
деятельности школы по вопросам повышения качества
образования.








Продолжение работы школы по реализации ФГОС ООО
Систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Совета.
Привлечь больше учащихся к самоуправлению в школе.
Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся занятий в школе.
Увеличить количество детей, занятых в системе дополнительного образования.
Пополнение материально-технической базы

Отчет о работе в 2016-2017 учебном году будет опубликован на сайте школы.
Председатель Управляющего Совета:

Е.М. Агарышева

