
        Публичный отчет 

управляющего совета муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 11 

за 2018-2019 учебный год 
 Управляющий совет МБОУ СОШ № 11 сформирован и функционировал в 

2018-2019 учебном году посредством процедур выборов, назначения и 

кооптации. 

     В состав Управляющего совета МБОУ СОШ № 11 входят 15 человек, 

выбранных в соответствии с Положением об УС:  

- директор школы;  

- работники образовательного учреждения -4;  

-родители (законные представители) -7;  

-представители обучающихся–4;  

представитель Учредителя – 1;  

представитель общественности – 1. 

     В 2018-2019 учебном году Управляющий совет осуществлял свою 

деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения, 

входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом школы и 

Положением об Управляющем совете. Заседания проводились при 

необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, 

работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий была активной. 

     Для подготовки материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и 

проектов решений были созданы постоянно действующие комиссии: 

финансово – экономическая, учебно - воспитательная, социально – правовая, 

комиссия по работе с родителями и местным сообществом.  

Главная задача Управляющего совета – это объединение интересов всех 

участников образовательного процесса, это диалог и опыт работы с 

общественными институтами, родительской общественностью, школьным 

обществом. Управляющий совет является партнером школьной 

администрации в выработке стратегии развития школы, но в тоже время, и 

дружественным, заинтересованным критиком, внимательно следящим за 

выполнением стратегических планов. 

     За 2018 – 2019 учебный год было проведено 6 заседаний Управляющего 

совета. Совет взял на себя большой объем работы по направлению 

деятельности школы. В сентябре 2018 года состоялись выборы в 

Управляющий совет для работы в 2018-2019 учебном году. Решено было 

оставить Совет в прежнем составе.  

Председателем Управляющего совета был оставлен выполняющий эти 

обязанности О.В. Кистанова. 

         Большую работу проделал Совет по изучению и внедрению в школе 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. В течение года были изучены нормативные 



документы, много вопросов возникло по организации учебного процесса в 

начальной школе и переходу на ФГОС на уровне основного общего 

образования в 8 классе. Были изучены рекомендации Министерства 

образования и науки РФ по ведению внеурочной деятельности, по 

распределению часов базисного учебного плана. На заседании Совета был 

одобрен, вариант распределения часов компонента образовательного 

учреждения, составленный на основе анкетирования учащихся и их 

родителей (законных представителей). 

       Большое внимание Управляющим советом было уделено вопросу 

обеспечения учебниками в предстоящем учебном году.  

Благодаря усилиям Совета для всех учащихся школы были приобретены 

учебники к новому 2018-2019 учебному году. 

      Повышение качества образования – это одна из главных задач, стоящая 

пред школой. На нескольких заседаниях Совета были заслушаны отчеты  об 

успеваемости учащихся, о работе, которую ведет педагогический коллектив 

по повышению качества образования, по повышению результативности при 

проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

     Членами Управляющего совета проведена большая работа по подготовке 

школы  к новому учебному году. Проведена экспертиза материально – 

технического состояния кабинетов школы, наличия учебно – наглядных 

пособий и лабораторного оборудования. Проведены необходимые 

мероприятия по устранению недостатков и приведения школьных 

помещений в соответствие с новыми СанПин. 

      Одним из важных вопросов в работе Управляющего Совета является 

согласование и утверждение стимулирующих выплат педагогическому и 

обслуживающему персоналу. Рассмотрение данного вопроса проводилось 1 

раз в полугодие. Участие Совета в распределении стимулирующих выплат 

связано, в большей степени, с вопросами оценки качества и результативности 

труда работников школы.      В июне Совет утвердил Публичный доклад 

директора школы для информирования общественности о деятельности 

школы, помог организовать его презентацию и распространение. Участие в 

подготовке и публикации доклада необходимо Совету для того, чтобы 

оценить эффективность уже принятых решений и выработать новые. 

     Приоритетными в работе Управляющего Совета по - прежнему будут 

вопросы укрепления общественной составляющей в управлении школой. 

Приоритетно повышение качества образования, укрепление материально – 

технической базы, развитие воспитывающей среды школы, а также 

интеграция воспитательных усилий семьи и школы. 

 Председатель управляющего совета  МБОУ СОШ № 11                                      

О.В. Кистанова 


