
Отчет работы Управляющего совета 

МБОУ «Ковылкинская  средняя общеобразовательная школа №4» 

за 2021-2022 учебный год. 

 
Управляющий совет школы осуществляет свою деятельность по разработке и 

принятию решений, входящих в его компетенцию согласно Уставу школы. 

 

Деятельность Управляющего совета основывается на принципах законности, 

гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов, 

ответственности и подотчетности, на учете общественного мнения участников 

образовательного процесса и общественности. 

 

Цель работы Управляющего совета: содействие созданию в школе эффективных 

условий организации образовательного и воспитательного процесса, развитие 

форм государственно-общественного управления образовательным учреждением.  

Приоритетными задачами Управляющего Совета являются: - определение 

основных направлений развития школы; - содействие созданию в школе 

оптимальных условий и форм организации образовательного-воспитательного 

процесса; - контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания.  

План работы Управляющего совета составлен таким образом, чтобы в полном 

объеме охватить ключевые направления деятельности школы. 

В течение всего 2021-2022 учебного года Управляющий совет под руководством 

председателя УС Денисовой Н.А., заместителя главного врача по клинико-

экспертной работе, обучающихся 3 ступени общего образования, представителей 

родительской общественности,  работников образовательного учреждения 

принимал активное участие в жизни школы.  

Основная цель деятельности Совета заключается в  решение вопросов, 

связанных с функционированием и развитием МБОУ «Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа № 4». 

 

  В течение 2021-2022 уч. года было запланировано и проведено 4 заседания УС. 

Повестки заседаний были насыщенными, известны всем членам УС заранее, что 

позволило принимать обдуманные и действенные решения. 

На заседаниях УС школы обсуждались  и принимались значимые решения: 

контроль за выполнением школой закона «Об образовании в РФ»,  

обсуждение и утверждение годового календарного учебного графика,  режима 

работы ОО, обсуждение и согласование локальных актов, графика общешкольных 

мероприятий, контролировалась занятость учащихся во второй половине дня; 

оценивались качества и результативность труда педагогов  и представление к 

наградам;  принималось участие представителей общественности в процедуре 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся  ЕГЭ, ОГЭ, согласование 

сметы расходования бюджетных и внебюджетных средств, проведения 

ремонтных работ в летний период и подготовки школы к следующему учебному 



году, контроль горячего питания соблюдения требований норм СанПиНа, 

организация подвоза учащихся из близлежащих населенных пунктов для 

реализации образовательного процесса. 

 

Результаты работы. 

 

Деятельность ОУ в 2021-2022 уч. году осуществлялась в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере образования федерального, 

регионального, муниципального уровней, локальными актами ОУ и была 

направлена на решение главной задачи: обеспечить высокое качество образования 

в соответствии с современными требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

общего образования.   

 

  В образовательном учреждении созданы необходимые условия для обеспечения 

возможности получения качественного, доступного образования. 

Учебно-материальная база обеспечивает качество и инновационный характер 

образования. 

Практически все кабинеты оснащены компьютером, мультимедийным 

проектором, экраном или телевизором, но, к  сожалению, некоторая техника 

устарела и возникает потребность в ее замене на новую. 

В ОО 2 интерактивные панели, 27 компьютеров, 45 ноутбуков,11 проекторов,10 

телевизоров.В кабинете информатики имеется внутренняя локальная сеть. 

4 года учащиеся участвуют в республиканской экспериментальной площадке 

«Повышение качества математического образования в РМ»    

В образовательном учреждении созданы необходимые условия для обеспечения 

возможности получения качественного, доступного образования детям, 

проживающим в близлежащих населенных пунктах: с. Клиновка, Перевесье, 

Чепурновка, Паньжа, Р. Лашма и Гумны, организован подвоз учащихся 

школьными автобусами. В отчетном периоде был организован подвоз для 62 

учащихся двумя автобусами. 
 

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). 

Учителя участвуют в семинарах практикумах, где происходит обмен опытом 

работы педагогов из разных школ по использованию современных 

образовательных технологий и интерактивных форм и методов обучения. В школе 

обучаются   716 учащихся    в  27    классах - комплектах. Дети принимают 

участие в разного уровня конкурсах и олимпиадах  и  являются победителями и 

призерами. 

ОО оказывать   платные образовательные услуги для будущих первоклассников 

«Школа будущего первоклассника». 



На заседаниях Управляющего Совета был заслушан  отчет, касающиеся 

деятельности школы по развитию воспитательных систем и профилактической 

работы.  Одобрена воспитательная работа и работа дополнительного образования 

школы по организации внеурочной деятельности, кружков, клубов и спортивных 

секций.В школе работают кружки и секции. Школа тесно сотрудничает с ЦДО 

«Дом детского творчества», Ковылкинской ДЮСШ, Школой искусств. 

 

 Получила высокую оценку работа школы по включению обучающихся в 

мероприятия, направленные на воспитание нравственных ценностей и 

формирование их гражданской активности и ответственности. Активно ведется 

профилактика табакокурения, алкоголизма, наркомании. С учащимися проводятся 

беседы по здоровому образу жизни. На беседы приглашаются представители 

духовенства, полиции, мед.работники. 

Благоприятные условия для осуществления воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивают психолого-медико-социальная служба школы. 

Классным руководителям было рекомендовано обсудить на родительских 

собраниях актуальные вопросы по профилактике наркомании и употребления 

ПАВ в среде несовершеннолетних и необходимости усиления контроля со 

стороны родителей за состоянием детей и свободным их времяпровождением. 

 

Управляющим Советом осуществлялся общественный контроль организации 

качества питания обучающихся. В рамках контроля проверялось: соблюдение 

санитарных правил и выполнение санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий; 

контроль за выполнением натуральных норм, рационом питания в соответствии 

с примерным (10-дневным) меню, проведением профилактики витаминной и 

микроэлементной недостаточности. 

Работая над вопросом организации питания в школьной столовой, члены 

Управляющего совета разное время осуществляли контроль за качеством питания. 

По результатам контроля составлялся акт, результаты которого представлялись на 

заседаниях УС, информировались участники образовательного процесса через 

участие представителей УС на общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

 

В летний период времени УС контролировал работу пришкольных лагерей. В  

отчетном году на базе школы  работал лагерь с дневным  пребыванием  детей, 

рассчитанный на120 человек,  летний трудовой лагерь – 40 детей. В лагерях 

ребята хорошо отдохнули, было проведено много мероприятий, 

экскурсий.Воспитанники ЛТО  работали  на цветниках, убирали пришкольную 

территорию. 

 

Традиционно члены Управляющего Совета участвовали в значимых 

общешкольных мероприятиях. 

 

Таким образом, созданный Управляющий Совет обеспечил: 



- открытый характер управления; 

- более широкое вовлечение родительской общественности; 

- регулирование отношений, возникающих между участниками учебно-

воспитательногопроцесса. 

Анализ показывает, что в целом деятельность Управляющего Совета в 2021-2022 

учебном  году признана эффективной, вопросы, выносимые на его рассмотрение, 

были актуальными, решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный и 

своевременный характер. 

 

 
 


