
ОТЧЕТ О РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

МБОУ «УЯРСКАЯ СОШ №3»

ЗА 2019 -  2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

Управляющий совет школы МБОУ «Уярская СОШ №3» является коллегиальным органом 
самоуправления в соответствии с Уставом школы.

Основной целью деятельности УС является осуществление функций органа 
самоуправления школы, привлечение к участию в органах самоуправления широких слоев 
участников образовательного процесса.

Наличие Управляющего совета -  это признак школы, устроенной на демократических 
началах, когда в управлении, принятии решений участвуют не только административный 
аппарат школы, но и представители всего школьного населения (педагоги, учебно -  
вспомогательный и обслуживающий персонал, обучающие.

Управляющий совет нашей школы за период 2019 -  2020 учебного года своей работы 
осуществлял свою деятельность совместно с общешкольным родительским комитетом, 
Советом старшеклассников.

Управляющий совет школы в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами РФ, субъекта РФ, органов местного самоуправления, 
Уставом и иными локальными нормативными актами образовательного учреждения.

В 2019 -  2020 учебном году Управляющим советом школы были поставлены следующие 
цели: обеспечение открытости образовательного процесса в учреждении, тесное 
взаимодействие всех участников учебно -  воспитательного процесса, расширение участия 
родительской общественности в принятии решений.

Для достижения обозначенных целей решались следующие задачи:

1. Содействие развитию инициативы коллектива.
2. 'Участие в создании (здоровых и безопасных) условий для организации 

образовательного процесса, питания, медицинского обслуживания.
3. Осуществление общественного контроля над рациональным выделяемых 

бюджетных средств.

В течение 2019 -  2020 учебного года было запланировано и проведено 3 заседания УС, 
кроме этого было проведено заседание УС совместно с общешкольным родительским 
комитетом (протокол заседания от 21.03.2020 г).

За данный период УС рассматривались ряд важных вопросов, касающихся реализации 
жизнедеятельности ОУ,

В сентябре (на первом заседании УС) был утвержден план работы на 2019 -  2020 
учебный год, проведено обсуждение плана воспитательной работы, заслушан отчет



зав.библиотекой об обеспеченности школьной библиотеки учебниками, рассматривался 
вопрос о годовом календарном графике работы школы и режиме работы.

На втором заседании (декабрь) был заслушан анализ воспитательной работы школы за I 
полугодие 2019 -  2020 учебного года, проведено обсуждение проблемы состояния 
здоровья учащихся, рассмотрен вопрос о создании комфортных условий в школе для 
учебы, об обеспечении Интернет -  безопасности и информационной открытости ОУ.

Внеочередное заседание, которое проходило совместно с общешкольным 
родительским комитетом (протокол заседания от 21.03.2020 г), по теме: «Давайте 
понимать друг друга». На котором делался акцент на доверительные отношения с между 
участниками образовательных отношений. Было рекомендовано родителям 
проанализировать занятость детей вне школы и обеспечить максимальную занятость 
своих детей в дополнительном образовании.

На последнем заседании (проходило дистанционно) рассматривался вопрос 
организации образовательного процесса в условиях сохранения рисков распространения 
CO VID -19.

В своей работе УС школы руководствовался следующими принципами:

S  законность, реализация и защита прав всех участников образовательного 
процесса;

S  приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности обучающихся 
в учреждении;

S  добровольность участия в государственно -  общественном управлении;
S  коллегиальность принятия решений и гласность.

Таким образом, Управляющий совет обеспечил:

S  открытый характер управления;
S  более широкое вовлечение родительской общественности.

Анализ показывает, что в целом, деятельность Управляющего совета в 2019 -  2020 
учебном году признана эффективной. Вопросы, выносимые на его рассмотрение, были 
актуальными, решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный и 
своевременный характер.

Председатель УС /С.Н. Старцев/


