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Иннокентьевна-председатель от работников учреждения 

 

ЧЛЕНЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА: 

 

Добровольская Ольга Валерьевна-представитель учредителя. 

Аксаментова Людмила Леонтьевна - директор школы, приглашенный. 

Маркина Надежда Васильевна-представитель от родителей. 

Шихалева Анастасия-председатель обучающихся. 

Вознюк Любовь Николаевна-представитель от общественности. 

Серохвостов Андрей-представитель обучающихся. 

 

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 учебных планов и используемых учебных программ и методик, в организации 

воспитательного процесса школы. 

В состав Управляющего совета входит 6  человек, из них 3-представители родительской 

общественности, 1-член трудового коллектива, 2- обучающиеся школы. 

На заседании Управляющего совета заслушивались отчеты о проделанной работе, 

анализировались проведенные мероприятия. 

План работы Управляющего совета составлен таким образом, чтобы в полном объеме 

охватить ключевые направления деятельности школы. 

Заседания Управляющего совета проводились регулярно в соответствии с принятым планом 

работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов 

Управляющего совета была достаточной для проведения заседаний. 

Рассматривались и обсуждались следующие вопросы: 

1.   Анализ качества успеваемости обучающихся за второе полугодие 2021-2022 уч.года, 

подготовка к итоговой аттестации учащихся 9-ых, 11-ых классов. 

2.   Отчет об обеспечении комплексной безопасности в школе; 



3.   Внеплановая и внеурочная работа в школе; 

4.   Отчет руководителя УС по итогам 2021-2022 уч.года; 

5.   О подготовке школы к новому учебному году; 

6.  Определение задач работы УС на 2021-2022 уч.году; 

 

Управляющий совет школы в течении второго полугодия осуществлял постоянный контроль 

по выполнению санитарно-гигиенических правил в помещениях школы. 

Члены Управляющего совета принимали активное участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий. 

Все принятые решения УС обеспечивали повышение эффективности работы 

образовательного учреждения, педагогический коллектив школы способен обеспечить 

высокий уровень качества образования, формирования у школьников способности 

действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества. 

 

Председатель Управляющего совета                Серохвостова Е.В. 

 


