
Отчет о деятельности Управляющего Совета ОУ 

в 2015/2016 учебном году 

 

Управляющий Совет школы в течение 2015/2016 учебного года строил свою работу 

в соответствии с Уставом ОУ, реализуя основные цели и задачи: 

- осуществление самоуправленческих начал; 

- развитие инициативы участников образовательного процесса; 

- расширение коллегиальных, демократических форм управления и воплощение 

государственно-общественных принципов управления; 

- осуществление контроля за соблюдением условий обучения и воспитания в ОУ; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Учреждения; 

- участие в рассмотрении жалоб и заявлений участников образовательных 

отношений на действия (бездействие) педагогических и административных работников 

и др. 

За учебный год проведено 5 заседаний Управляющего Совета. В период между 

заседаниями действовали комиссии Управляющего Совета: организационно-

педагогическая, социально-правовая, финансово-хозяйственная. 

Необходимо отметить, что все члены Управляющего Совета активно участвовали 

в его работе. Круг вопросов, рассмотренных Управляющим  Советом, был достаточно 

обширным: 

-  об особенностях организации и содержания образовательного процесса при 

введении ФГОС ООО; 

- об участии в городской акции «Великая история – Великая держава!»; 

- о реализации Программы воспитания и социализации учащихся в процессе 

урочной деятельности; 

- «Вместе с ребенком по лестнице успеха»; 

- об общественных инициативах по совершенствованию и развитию 

образовательной системы школы; 

- об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОУ в 2015 году; 



- об организации общественно-полезного труда и отдыха учащихся в период летних 

каникул. 

По всем рассмотренным вопросам приняты решения, направленные на 

совершенствование образовательного процесса и повышение его технологичности. 

Подводя итоги работы Совета за учебный год, следует отметить, что члены 

Управляющего Совета явились инициаторами и организаторами многих массовых 

мероприятий: благотворительных ярмарок, акции «Бессмертный полк», участниками 

традиционных школьных праздников. 

Управляющим Советом были направлены предложения руководителю школы: 

- о  проведении Дней открытых дверей для родителей; 

- о совершенствовании учебно-материальной базы для осуществления платных 

образовательных услуг; 

- о проведении родительских собраний в 5х классах по проблемам, связанным с 

введением ФГОС ООО; 

- о расширении участия родителей учащихся в массовых школьных мероприятиях. 

Данные предложения были выполнены администрацией школы в полном объеме. 

 

Председатель Управляющего Совета                                    Г.В.Тонких 

 

 

 


