Отчет
по работе Управляющего совета
в 2014 – 2015 учебном году
В 2014 – 2015 учебном году работа Управляющего совета велась в соответствии с
утвержденным планом, основной целью которого было совершенствование
организационной культуры управления МБОУ и образовательным процессом через
демократизацию системы управления образовательным учреждением и создание условий
для развития самоуправления и открытости образовательного процесса; развитие
здоровьесберегающей среды, улучшение материально-технической базы в условиях
внедрения ФГОС в основной школе; расширение роли семьи и общественности города в
развитии ученического самоуправления.
Работа Управляющего Совета велась в следующих направлениях:
1. Осуществлялось
планирование, сопровождение и мониторинг реализации
стратегии образовательного учреждения.
2. Продолжалось участие Управляющего Совета в управлении школой для
обеспечения достойного уровня качества образования учащихся, духовно –
нравственного воспитания школьников, развития творческой личности.
3. Оказывалась помощь образовательному учреждению в адаптации к изменениям,
инициированным процессом модернизации образования.
4. УС участвовал в процессе внедрения ФГОС в начальной школе, в подготовке по
внедрению ФГОС в среднем звене.
5. Работа по укреплению ресурсной базы школы с целью обеспечения эффективного
развития.
6. УС участвовал в программе здоровьесбережения учащихся и преподавателей.
7. Пропагандировалась
роль семьи и общественности города в развитии
ученического самоуправления.
В течение года было проведено пять заседаний Управляющего совета, на которых
рассматривались вопросы, связанные с образовательным процессом: укомплектованность
школы кадрами на 2014-2015 учебный год, подготовка школьного здания и учебных
кабинетов к 2013-2014 учебному году, безопасность ОУ, работа по внедрению
школьной одежды, результаты внедрения ФГОС в начальной школе, подготовка
внедрения ФГОС в среднем звене. В центре внимания УС оказались проблемы сдачи ЕГЭ
и ГИА в 9-11-х классах по математике, были обозначены пути решения данных проблем.
Члены УС были познакомлены новой редакцией Устава образовательной организации, с
проектами локальных нормативных актов, создана комиссия по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений: 3 представителей от совершеннолетних
обучающихся
и
3 родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. Членам УС была представлена структура образовательной программы
образовательной организации: с целями и задачами, планируемыми результатами;
модулями программы: программа УУД, программа ИКТ компетентность учащихся,
программа социализации; с учебным планом-базисным и вариативным компонентом; с
материально-технической базой программы. На заседаниях УС рассматривались вопросы
сохранения здоровья учащихся: горячее питание учащихся, проведение мониторинга
температурного режима в кабинетах. Члены УС были ознакомлены с
последовательностью подготовки публичного доклада директора школы: с основными
разделами, с картой оценки готовности к введению ФГОС, с самообследованием школы
по итогам работы образовательной организации в 2013-2014 учебном году, с анализом
работы в профильных классах: педагогические кадры, отбор, формы и методы работы,
поступление в высшие учебные заведения. 2015 год - год продвижения семейных
ценностей в работе Управляющего совета:
члены УС совместно с педагогами-

организаторами, классными руководителями занимались
организацией
участия
родителей, учащихся образовательной организации в различных мероприятиях. На
заседании Управляющего совета, совместном с общешкольным родительским комитетом,
был заслушан Публичный доклад Наливайкиной Т.А., директора МАОУ «СОШ№7», об
итогах работы образовательного учреждения в 2013-2014 учебном году. УС был
рассмотрен вопрос о создании специального фонда для оказания помощи
несовершеннолетним обучающимся, воспитанникам образовательных организаций в
случае экстремальной жизненной ситуации в семье. Была изучена юридическая сторона
данного вопроса, и было принято решение об оказании помощи учащимся льготной
категории при получении платных образовательных услуг с 2015-16 учебного года.
Рассматривался вопрос об организации обучения обучающихся начального уровня
образования в режиме пятидневной рабочей недели. Было принято решение: начальная
школа готова перейти на пятидневный режим работы с 2015-16 учебного года. В центре
внимания УС оказалась организация внеурочной деятельности в 1-4, 5 классах, был
заслушан отчет по работе педагогов в данном направлении, о создании модульной
программы погружения во внеурочную деятельность учащихся 1-х и 5-х классов. Члены
УС были познакомлены с порядком и формами проведения ГИА в 9-х классах и ЕГЭ в 11х, с нововведениями - печать КИМ в аудиториях в присутствии участников ЕГЭ, с
делением предмета математики на профильный и базовый уровень. На заседании УС был
утвержден проект образовательной программы школы на 2015-2016 учебный год: цели,
задачи, требования, результаты, этапы, материально-техническое обеспечение, кадровые
условия, финансово-экономические условия, мониторинг показателей качества
образования, приложения: рабочие программы, программы ИКТ компетентности и т.д.
Председатель УС Малимон Ю.В. в течение года знакомил членов УС с вестями с
Муниципального совета. УС согласован и утвержден режим работы школы:1 смена 1,4,5,7, 9, 11 классы; 2 смена - 2,3, 6,8, 10 классы.
На заседания приглашались заместители директора по УВР, учащиеся 9 - 11
классов, родительская общественность.
Члены УС принимали участие в общешкольных и городских мероприятиях, в
заседаниях Муниципального совета.
В школе оформлен стенд с информацией, на котором отражается вся работа УС
школы, его решения. Необходимая информация также помещается на сайт школы.
Направления деятельности Управляющего совета
1. Управляющий Совет в 2014-2015 учебном году осуществлял планирование,
сопровождение и мониторинг реализации стратегии образовательного учреждения: УС
Наливайкина Т.А., директор МАОУ СОШ№7, познакомила членов Управляющего совета
с укомплектованностью школы кадрами на 2014-2015 учебный год, с режимом работы
школы. Хананова С.В., заместитель директора по АХЧ, представила членам УС смету
проведенных работ по подготовке школьного здания. Члены УС были ознакомлены с
режимом работы школы на 2014 - 2015 учебный год; был представлен отчет по
подготовке школы к 2014-2015 учебному году, порядок окончания 2014-2015 учебного
года, сроки окончания, организация проведения итоговой аттестации учащихся. Члены
УС были ознакомлены с организацией общественного наблюдения при проведении ГИА и
ЕГЭ, с государственной итоговой аттестацией выпускников 9-х, 11-х классов. В центре
внимания членов УС были вопросы организации и проведения выпускного вечера для
учащихся 9-х и 11-х классов, проведение торжественного акта вручения аттестатов
учащимся школы. Согласование учебного плана на 2015-2016 учебный год.

Лазукина Т.П., заместитель директора по УВР, представила члена УС структуру
Публичного доклада, директор САОУ СОШ №7 познакомила членов УС и
общественность с Публичным докладом.
2.Фокина Н.И. и Лазукина Т.П., заместители директора по УВ, выступили перед
членами Управляющего совета с представлением анализа работы учителей начального
звена по реализации ФГОС и подготовке среднего звена к внедрению ФГОС. Баженова
Ирина Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе, член
Управляющего совета, познакомила членов УС с работой, которая ведется в классах,
обучающихся по новым ФГОСам.
3. В 2014 - 2015 году деятельность УС была направлена и на ознакомление с
передовыми технологиями и передовым опытом других школ
4. УС школы на протяжении всего учебного года работал, опираясь на решения
Муниципального совета. Малимон Ю.В., председатель УС, постоянно информировал
членов УС о работе Муниципального совета.
5. В этом году одно из заседаний Управляющего совета было проведено с
совместно с Родительским комитетом школы. На нем был заслушан Публичный доклад
Наливайкиной Т.А., директора МАОУ СОШ№7, об итогах работы образовательного
учреждения в 2013-2014 учебном году.
6. УС проводил контроль за качеством обучения.
7. Управляющий совет в 2014-2015 учебном году продолжил участие в управлении
школой с целью обеспечения достойного уровня качества образования учащихся,
духовно – нравственного воспитания школьников, развития творческой личности.
8. Большое внимание в работе УС было уделено организации учебновоспитательного процесса. На первом заседании Баженова И.В., заместитель директора по
ВР, представила членам Управляющего совета дополнительное образование в школе в
свете внедрения ФГОС в начальном звене.
9. В центре внимания работы УС в 2014-2015 учебном году находилась работа с
одаренными детьми. Она велась на протяжении всего учебного года. На заседаниях УС
была представлена информация с анализом участия обучающихся МАОУ «СОШ № 7» в
олимпиадах, научных конференциях: активность участия, результативность. Результаты
регионального этапа научно-исследовательской
конференция «Шаг в будущее».
Информация по участию в дистанционных олимпиадах школьников. Плотникова Т.В.,
замдиректора по УВР, познакомила членов Управляющего совета с результатами работы в
целом: условия для реализации личных творческих
способностей учащихся,
положительная динамика результатов участия команды школы в различных этапах
Всероссийской олимпиады школьников, инициативность
педагогов. А также с
проблемами: низкая мотивация некоторых учителей к подготовке своих учеников к
участию в различных предметных олимпиадах, интеллектуальных и творческих
конкурсах, слабая техническая оснащенность кабинетов, работа с родителями. Из анализа
следует, что работа в этом направлении проводится на должном уровне, результаты в этом
году по всем показателям выше, чем в предыдущем. Также выявились проблемы, которые
связаны с финансированием таких мероприятий и низкой мотивацией отдельных
учителей.
10. Одним из актуальных вопросов, связанных с учебным процессом, является
вопрос сдачи ЕГЭ и ГИА. Этой проблеме УС уделил особое внимание.
11. Управляющий совет в 2014-2015 учебном году продолжил оказывать помощь
образовательному учреждению в адаптации к изменениям, инициированным процессом
модернизации образования. Продолжил участвовать в определении оптимального
содержания образования учащихся с учетом требований современного общества к
выпускнику школы, специфике образовательных потребностей социального заказа,
требований проекта «Наша новая школа».

12.Управляющий совет школы продолжал участвовать в программе
здоровьесбережения учащихся и преподавателей. Останина Н.А., заместитель директора
по УВР, познакомила присутствующих с нормативно-правовой базой, с графиком питания
учащихся, с контролем за качеством питания, с результатами анкетирования учащихся и
родителей, их законных представителей.
13. Членам УС был представлен отчет общеобразовательного учреждения по
итогам финансового года.
14. На заседании УС были представлены промежуточные результаты реализации
Программы развития школы: направления работы, результаты, Гранты, выигранные
образовательным учреждением, расходование полученных средств.
15. Актуальным оставался вопрос внедрения школьной формы.
16. Одной из приоритетных задач работы Управляющего совета является
планирование укрепления ресурсной базы школы с целью обеспечения эффективного
развития, требованиями, предъявляемыми школе на новом этапе развития образования.
Работа комиссий
Деятельность УС не ограничивалась заседаниями Управляющего Совета, комиссии
работали в течение всего учебного года, решая вопросы, связанные с реализацией учебновоспитательного процессе.
Деятельность учебно–правововй комиссии в 2014-2015 учебном году была
направлена на развитие школы: утверждение расстановки кадров на 2014 – 2015 учебный
год, отчет органов ученического самоуправления о работе за 2013 – 2014 учебный год,
знакомство с результатами
Программы развития школы, с
планом учебно –
воспитательной работы на 2015-2016 учебный год, подготовка публичного отчета
директора школы и Управляющего Совета для участников образовательного процесса,
общественности, учредителя, утверждение годового календарного учебного графика
школы, разработка и содержание школьного компонента, внесение предложений по
выбору профильных предметов, расписание учебных занятий, подготовка информации
для УС о результатах успеваемости учащихся, организация общественных наблюдателей
на ЕШГЭ.
Организационно-правовая деятельность была направлена на работу с детьми из
неблагополучных семей, с родителями, учителями по соблюдению прав и реализации
законных интересов всех участников образовательного процесса. Проводился контроль за
деловым стилем одежды, организацией горячего питания, корректировкой учебного
процесса.
Финансово-экономическая деятельность была направлена на повышение
эффективности финансово-экономической деятельности школы,
привлечение внебюджетных средств для финансирования школы (спонсоры,
предприниматели города, администрация города), разработку, корректировку и
утверждение финансово-экономической деятельности школы на 2014-2015 учебный год,
отчет администрации школы о хозяйственно-экономической деятельности за 2013-2014
учебный год:
- проект бюджета на 2015-2016 учебный год;
- договор по ремонту школы;
- подготовка отчета о работе УС.
Шло взаимодействие с родительским комитетом школы и участие в общеобразовательном
процессе. Осуществлялся контроль за целевым и рациональным расходованием
финансовых средств школы. Участвовали в распределении стимулирующих выплат.
Деятельность по безопасности и охране здоровья. Велась работа по созданию в
школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса,
комфортных условий для учащихся и педагогов.

Работа Управляющего Совета проанализирована членами УС, сделаны
соответствующие выводы:
Из анализа деятельности УС в 2014-2015 учебном году можно сделать вывод, что
Управляющий Совет имеет авторитет и поддержку родительской общественности, тесно
сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом школы в качестве
основного партнера и помощника.
Работа УС велась по утвержденному в начале года плану, который был выполнен
на 100%.
С УС согласовывались все программные документы, разработанные школой,
Публичный доклад.
Управляющий Совет и администрация школы работали в течение года в атмосфере
сотрудничества, что явилось благоприятной основой для совместной деятельности.
УС взаимодействовал с педагогическим коллективом школы, так как от позиции
педагогов, от их отношения к деятельности УС зависит многое.
Приоритетным направлением деятельности УС была работа с родительской
общественностью, вопрос внедрения ФГОС в начальном и среднем звене, развитие
ученического самоуправления. УС информировал родителей о своих решениях и
проблемах через сайт школы, родительские собрания и собрания родительского комитета
школы.
Проблемы:
Одной из задач УС остается создание условий, обеспечивающих развитие
готовности родителей к активному участию в управлении школой, к участию в школьных
и классных мероприятиях.
Необходимо уделять большее внимание выстраиванию социального партнерства с
коммерческими структурами, общественными организациями, это необходимо для
образовательного процесса в школе.

