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Отчет 
управляющего совета 

МБОУ «СШ №14» 
2020-2021 учебный год. 

Управляющий совет школы МБОУ «СШ №14» в 2020-2021 учебном году 
продолжил свою работу согласно нормативным и правовым актам, 
рекомендованным для организации Управляющего Совета. 

Осуществлял свою деятельность совместно со школьным сообществом и 
принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом 
школы и Положением Управляющего совета.  

Заседания Управляющего Совета согласно плану работу проведены в 
количестве 4х заседаний. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка 
членов Совета на заседания была высокой, заседания проходили в дистанционном 
формате посредством онлайн конференции, работа членов Совета на заседаниях и 
работа комиссий была активной.   

Управляющий Совет на первом заседании заслушал анализ работы за 2019-
2020 учебный год и утвердил план работы на 2020-2021 учебный год. Прошли 
обсуждения и утверждения учебного плана, организация летнего отдыха 
обучающихся, участие в общешкольных и городских, краевых мероприятиях, о 
встречах с интересными людьми, круглый стол с директором. 

Согласование режима школы с управлением образования и администрацией 
школы по 6 дневной учебной неделе. Утверждение расписания звонков и графика 
каникул, а также посещение работников образовательного учреждения согласно 
графику работы (согласно учебной нагрузки).  В период противоэпидемической 
обстановки родителям (законным представителям) было предложены 
ограничения посещения образовательного учреждения, общение и 
документооборот посредством интернет-сайта, онлайн-режиме, телефонной и 
мобильной связи.     

В образовательном учреждении были проведены в течение года 
общешкольные родительские собрания в очном формате и режиме онлайн. 
Ежегодно контролируется вопрос организации питания обучающихся, комиссия 
по контролю за качеством питания создается из состава управляющего совета, 
родительского комитета и родителей обучающихся (по согласованию).   Комиссия 
осуществляла контроль за питанием обучающихся, замечаний к организаторам 
школьной столовой не было, пища готовиться согласно цикличному меню по 
технологическим картам, выставляется на столы в горячем виде. 



 На заседаниях управляющего совета были также рассмотрены вопросы:  
- обеспечения качества образования, критерии, по которым определяется 

уровень качества образования (не только проценты успеваемости и качество 
обучения, но и урочные и внеурочные достижения обучающихся, материально-
технические ресурсы и эффективность их использования, профессионализм 
педагогических работников и комфортность образовательного процесса).        

Проведено анкетирование по вопросам дополнительного образования и 
внеурочной деятельности обучающихся среди обучающихся и родителей 
(законных представителей) обучающихся, составлены программы внеурочной 
деятельности согласно запросам родителей и обучающихся на 2020-2021 учебный 
год. 

Проводилась работа по: 
- обеспечению безопасности обучающихся; антитеррористической 

защищенности;  
- по предупреждению коррупционных проявлений; 
- по профилактике правонарушений несовершеннолетних, девиантного 

поведения; 
- внешнему виду обучающихся (школьная форма); 
- оснащению учебных кабинетов, заказ и закупка учебной литературы по 

федеральному перечню учебников. 
 - приемке образовательного учреждения к новому учебному году.   
Приняли активное участие в традиционных школьных мероприятиях таких 

как, День знаний (1 сентября), День здоровья, проведена декада ПДД 
«Безопасный путь», в рамках декады проведены; выставки рисунков «День 
Матери», «Новогодний карнавал» «Любовью матери согреты», концертная 
программа ко Дню Матери, Международный женский день «8 марта». К 76-летию 
Победы были приурочены и проведены мероприятия онлайн формате такие как: 
«Песня для Ветерана», рисунок Победы, окна Победы и др., участие в конкурсах и 
выставках.  

Совет перешел от краткосрочного к долгосрочному планированию и провел 
серьезную работу по определению миссии школы и приоритетов ее развития, 
включив в обсуждение большую часть школьного сообщества и воспитательной 
работы.  Совет школы предварительно проанализировал потребности и интересы 
обучающихся и принял активное участие в выборе внеурочных программ 
учебного плана на 2020-2021 учебный год.   

Всю информацию о деятельности образовательного учреждения можно 
узнать, на сайте школы, который соответствует всем запросам общества.  

Вывод: модель общественно-государственного управления школой, Совет 
школы оправдывает свое название и является неотъемлемой частью в жизни 
школы. Благодаря сотрудничеству, взаимопониманию, активной жизненной 
позиции всех членов управляющего совета, план Совета школы реализован 
полностью.  

В 2021-2022 учебном году планируется уделить особое внимание в работе 
УС   по таким направлениям, как создание условий для профилактики детского 
травматизма, профилактике несчастных случаев с детьми, ДТТ и ДТП с детьми,  



укрепление м си ер и альн и -гелн и и ееки и  исиы ш килы , и исеислсппиеиэ 
ли, в оценке качества образовательных услуг, отслеживание уровня 
>ренности родителей и обучающихся.

дседатель УС МБОУ «СШ №14» т ' - Ч.С. Куклис


