ОТЧЕТ
Управляющего Совета МБОУ СОШ №12 «Центр образования»
за 2017-2018 учебный год
Управляющий совет МБОУ СОШ №12 «Центр образования» был создан
как
орган
государственно-общественного
управления
учреждением.
Управляющий Совет в 2017-2018 учебном году осуществлял свою деятельность
и принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом
школы и Положением об Управляющем Совете.
В начале учебного года Совет составил план работы на текущий учебный
год. Структура Управляющего Совета состоит из тринадцати человек. Все члены
Управляющего совета работают согласно Положению.
Заседания Управляющего Совета проводились регулярно, в соответствии
с принятым планом работы на учебный год. Всего состоялось 5 заседаний
Управляющего Совета в 2017-2018 учебном году. Заседания проходили при
необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, работа
членов Совета на заседаниях и работа комиссий признана активной.
Управляющий совет предварительно проанализировал потребности и интересы
учащихся в элективных курсах, принял активное участие в выборе предметов
внебюджетного учебного плана на будущий учебный год.
Цель работы Управляющего совета - содействие созданию в
общеобразовательном учреждении эффективных условий организации
образовательного процесса.
Для достижения обозначенных целей УС решались следующие задачи:
содействие
созданию
оптимальных
условий
для
организации
образовательного процесса;
продолжить реализацию Программы развития школы;
принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества
образования;
повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы,
работа по привлечению внебюджетных средств;
участие в независимой оценке качества образования и результативности
труда работников школы;
контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения и воспитания;
защита прав и законных интересов участников учебно-воспитательного
процесса.
общественный контроль рационального использования выделяемых
учреждению бюджетных средств, привлеченных средств из внебюджетных
источников,
обеспечение
прозрачности
финансово-хозяйственной
деятельности;
информирование родителей и общественности о работе учреждения,
Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.
В своей деятельности УС руководствовался следующими принципами:
законность, реализация и защита прав всех участников учебновоспитательного процесса;
приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности
учащихся в учреждении;

добровольность участия в государственно-общественном управлении;
коллегиальность принятия решений и гласность.
В течение этого периода Управляющий Совет проводил проверки и
обсуждение вопросов определяющих жизнедеятельность школы:
заслушан публичный доклад директора о результатах образовательной
деятельности школы и об использовании бюджетных средств;
оказана поддержка в организации горячего питания;
обсуждались вопросы материально - технического обеспечения, учебновоспитательного процесса;
проанализирована организация досуга, в том числе летнего отдыха и
оздоровления, школьников;
проводится изучение запроса учащихся по удовлетворенности питанием.
В течение года УС школы принимал активное участие в организации и
проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся: согласовывал
список кандидатур общественных наблюдателей на государственные экзамены в
форме ОГЭ и ЕГЭ. На заседаниях УС заслушивался не только план подготовки к
итоговой аттестации, но и план подготовки и проведения годовой аттестации
обучающихся переводных классов.
Работая над вопросом организации питания в школьной столовой, УС
школы создал комиссию по контролю за организацией и качеством питания
школьников. По результатам контроля составляется акт, результаты которого
представлялись на заседании УС.
На момент проверки нарушений по
применению нормативно - технологической документации, санитарной
обработке, приготовлению блюд не выявлено.
Информирование о деятельности УС происходит через информационные
стенды, сайт школы, где можно получить полную информацию о составе
Управляющего совета, отчётах об их деятельности.
Предложения и перспективы деятельности в 2018 – 2019 учебном году:
активизировать обратную информационную связь (ученик-УС-родители);
усилить мотивацию родителей по участию в управлении школой;
участвовать в семинарах для членов УС, активно сотрудничать в целях
обмена опытом с УС общеобразовательных учреждений города.
Приоритетными в работе Управляющего Совета будут оставаться
вопросы укрепления общественной составляющей в управлении школой,
повышения качества образования, укрепления материально – технической базы,
развитие воспитательной среды школы, интеграция воспитательных усилий
семьи и школы. В школе ведется активная работа Управляющего Совета,
педагогического коллектива и администрации по объединению задач
воспитания, обучения и развития учащихся. Управляющий Совет учитывает в
своей работе все пожелания и интересы всех представителей образовательного
процесса.
План Управляющего Совета школы реализован полностью. Отчет о
работе в 2017-2018 учебном году будет опубликован на сайте http://sosh12.ru
Вывод:
Таким образом, работу Управляющего совета школы в 2017-2018
учебном году можно признать удовлетворительной

