
Отчет о работе Управляющего Совета  
за 2020 —  2021 учебный год. 

 
Управляющий совет является коллегиальным органом управления в Чиканской 
средней школе, реализующим принцип демократического, государственно-
общественного характера управления образованием. 

В своей деятельности Управляющий совет руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

Решениями Правительства Российской Федерации; 
 

Уставом образовательного учреждения и Положением об Управляющем совете. 

Основными задачами совета являются: 

 Определение основных направлений (программы) развития 
общеобразовательного учреждения; 

 Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса; 

 Участие в определении компонента образовательного учреждения в составе 
реализуемого государственного образовательного стандарта общего 
образования, системы оценки знаний обучающихся при промежуточной 
аттестации и других составляющих образовательного процесса; 

 Содействие в создании оптимальных условий для осуществления      
образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном 
учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 
удовлетворении образовательных потребностей населения; 

 Общественный контроль над питанием обучающихся, контроль над 
рациональным использованием выделяемых учреждению бюджетных средств, 
привлеченных средств из внебюджетных источников; 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и 
труда в общеобразовательном учреждении; 

 Содействие в реализации миссии образовательного учреждения, направленной 
на развитие социального партнерства между участниками образовательного 
процесса и представителями местного сообщества. 

 
Члены Управляющего совета работали по принятому и утвержденному плану. 

В числе членов Управляющего совета представители от родителей (законных 

представителей), представители от работников учреждения, представители от 

старшеклассников, от общественности. В состав приглашен руководитель (директор), 

учреждения, делегирован представитель учредителя. 

На первом заседании был скорректирован, дополнен и утвержден план работы, состав 

совета, согласован, одобрен режим работы школы, обсуждался вопрос по организации 

отдыхами оздоровления обучающихся, участие в общественных и районных 

мероприятиях, о встречах с интересными людьми т.д. 

По вопросу обеспеченности учебниками выступала Карабельникова А.И. — 

школьный библиотекарь.  Школьный библиотечный фонд пополняется за счет 

субвенций, акций «Подари книгу». Согласованы размеры стимулирующих выплат. 



На октябрьском заседании обсудили итоги проверки организации горячего питания 

обучающихся. Комиссия по контролю за качеством питания создается из состава 

управляющего совета, родителей обучающихся (по согласованию).   Комиссия 

осуществляла контроль за питанием обучающихся, замечаний к организаторам 

школьной столовой не было, пища готовиться согласно меню по технологическим 

картам. Горячим питанием обеспечены все обучающиеся. В школьной столовой 

ежедневно готовятся салаты, первые, вторые, третьи блюда, введены в рацион сыр, 

масло, яйцо. Обучающиеся питаются на двух переменах. Для воспитанников 

интерната организовано трехразовое питание.  

В период противоэпидемической обстановки родителям (законным представителям) 

были предложены ограничения посещения образовательного учреждения, общение и 

документооборот рекомендованы посредством интернет-сайта, в онлайн-режиме, с 

использованием телефонной и мобильной связями.  

На заседаниях управляющего совета были также рассмотрены вопросы обеспечения 

качества образования, критерии, по которым определяется уровень качества 

образования (не только проценты успеваемости и качество обучения, но и урочные и 

внеурочные достижения обучающихся, материально-технические ресурсы и 

эффективность их использования, профессионализм педагогических работников и 

комфортность образовательного процесса).        

В декабрьском заседании принимала участие заместитель директора по учебной 

работе Сорока С.И., которая ознакомила присутствующих с порядком проведения 

ГИА, с результатами итогового собеседования в 9 классе по русскому языку, 

сообщила о проведении выбора предметов в 9 и 11 классов. Оформлены 

информационные стенды. Заслушан отчет администрации школы о финансовой 

деятельности за 2020 год.  

Во втором полугодии на заседаниях рассматривались вопросы организации 

внеурочной деятельности обучающихся, участие в мероприятиях «Месячник 

здоровья». В мероприятиях «Месячника здоровья» приняли участие обучающиеся с 1 

по 11 классы, привлекались родители. 

Обучающиеся активно посещают кружки и спортивные секции.  

Проведено анкетирование по вопросам дополнительного образования и внеурочной 

деятельности обучающихся среди обучающихся и родителей (законных 

представителей) обучающихся, Анкетирование затрагивало вопросы 

удовлетворённости населения качеством предоставляемых образовательных услуг.  

На мартовском заседании обсудили вопросы по обеспечению безопасности 

обучающихся, вопросы антитеррористической защищенности. 

Арзамазова Е.В. (медицинская сестра) сообщила об организации медицинского 

обслуживания.  Обучающиеся находятся под наблюдением ежедневно. Плановые 

прививки проводятся своевременно. Дети, проживающие в пришкольном интернате, 

перед началом учебного года проходят медицинский осмотр в районной больнице и 

ежедневный осмотр в интернате медицинской сестрой. 

Управляющий совет школы помогает педагогическому коллективу совершенствовать 

и развивать информированность участников образовательного процесса IT-

технологиями: интернет, мобильный интернет и другие. Имеющееся в школе 

оборудование дает возможность педагогам участвовать в областных дистанционных 

вебинарах, семинарах, видеоконференциях. Часть учебных кабинетов имеют доступ в 

Интернет, оснащены современным мультимедийным оборудованием. Педагогический 



коллектив обладает достаточным уровнем профессиональной компетентности, что 

позволяет решать актуальные проблемы, стоящие перед образовательным 

учреждением, и реализовывать социальные запросы и образовательные потребности 

детей и их родителей (законных представителей). 

Согласно принятым дополнительным мерам по предотвращению распространения 

новой короновирусной инфекции, обучающиеся и педагоги успешно освоили 

информационные технологии и платформы дистанционных онлайн-занятий. 

В конце учебного года директор школы Аксаментова Л.Л. и заместитель директора по 

учебной работе Сорока С.И. отчитались по итогам учебного года,  

Было одобрено сообщение директора школы о мероприятиях по подготовке школы к 

новому учебному году.  

Начальник хозяйственного отдела Аксаментова Н.В. сообщила об организации летнего 

отдыха детей. 

Благодаря  сотрудничеству, взаимопониманию, активной жизненной позиции всех 

членов управляющего совета, план Совета школы реализован полностью. 

В 2021-2022 учебном году планируется уделить особое внимание в работе 

Управляющего совета   по таким направлениям, как создание условий для 

профилактики правонарушений, проведение мероприятий по обеспечению 

безопасности несовершеннолетних, по формированию семейных ценностей, здорового 

образа жизни. Продолжить работу по  укреплению материально-технической базы 

школы, обеспеченность школы учебниками, пополнение кабинета информатики 

персональными ноутбуками.  

Работу Управляющего совета за текущий период признать удовлетворительной. 
 

 

Председатель Управляющего совета: Серохвостова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


