
Отчет работы  

Управляющего совета за первое полугодие 2021 -2022 у.г 

 
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– члены  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. Согласование учебного плана школы. 

2. Анализ ремонтных и строительных работ ,проведенных в летний период.. 

3. Утверждение режима работы школы в 2021-2022 учебном году. 

4. Создание здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в ОУ. 

5. Организация социальной поддержки детей из малоимущих семей. 

6.  Организация питания учащихся ОУ.. 

7. Обсуждение воспитательной работы .Принятие Политики приоритета духовно-

нравственного и гражданско-патриотического. Направления. 

8. Основные направления работы Школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 

9. Об участии обучающихся в общешкольных проектах. 

10. О состоянии библиотечного фонда. 

11. Согласование сметы расходов на2022 год. 

      Управляющий совет школы в течение полугода осуществлял постоянный контроль по  

выполнению санитарно-гигиенических правил в помещениях школы, школьной столовой. 

Регулярно проводились проверки работы технического персонала. Два раза проводились 

проверки работы школьной столовой: проверялось качество пищи, санитарное состояние 

столовой, наличие журналов, суточных проб. Управляющий совет оказывает содействие в 

создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в учреждении. 

      Члены Управляющего совета принимали активное участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий в новом формате с учетом требований САНпина.  

Все принятые решения УС обеспечивали повышение эффективности работы 

образовательного учреждения. Педагогический коллектив школы способен обеспечить 

высокий уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и 

творческого потенциала обучающихся, формирования у школьников способности 

действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества. 

 

 

 Председатель Управляющего совета           Серохвостова Е.В.                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


