
Отчет Управляющего совета 

за 2019-2020 учебный год.

Управляющий Совет осуществляет свою деятельность совместно со 
школьным сообществом и принимает решения, входящие в его компетенцию 
в соответствии с Уставом школы и Положением об Управляющем Совете.

Заседания Совета проводились в соответствии с принятым планом 
работы на 2019-2020 учебный год. Все они проходили при необходимом 
кворуме за год проведено 7 заседания совета, на которых рассматривались 
вопросы:

Утверждение плана работы Управляющего совета на предстоящий 
учебный год.

J Утверждение ежегодного публичного доклада.
Утверждение локальных актов на новый учебный год.

У Утверждение нового состава Управляющего совета.
J Утверждение режима занятий обучающихся.
J Утверждение кандидатур сотрудников школы на награждение в честь 

Дня учителя.
Создание необходимых условий для организации общественного 
питания и медицинского обслуживания, контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников школы.

У О работе школы как центра профессионального самоопределения 
учащихся

У Отчёт о расходовании финансовых и материальных средств.
У Представление сметы расходов ОУ на учебный год
У Подготовка к общешкольному собранию.
У О дополнительных мерах по обеспечению комплексной безопасности 

ОУ в новогодние и рождественские праздники.
У Утверждение графика проведения новогодних праздников.
У Реализация программы развития школы.
У Итоги учебной деятельности за год.
У Подготовка к ГИА.
У Рассмотрение вопроса о здоровом питании обучающихся.
У Рассмотрение и принятие основной образовательной программы 

среднего общего образования.
У Рассмотрение и принятие системы оценки качества образования
У Анализ работы педагогического коллектива за 2019 - 2020 учебный год
У О достижениях учащихся во внеклассной, внеурочной деятельности в 

2019 - 2020 учебном году
У Согласование учебников на следующий учебный год
У Согласование материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса, оборудование помещений в соответствии с 
нормативами и требованиями, осуществляемое в пределах собственных 
финансовых средств



В основу деятельности Управляющего совета легли основные 
направления национальной инициативы «Наша новая школа». 
Приоритетными направлениями работы совета являлись:

повышение качества образования;
S расширение круга социальных партнёров школы;
У соблюдение прав и обязанностей участниками образовательного 

поопесса: А •>
У контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания, меры по их улучшению;
У привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности 

развития школы.

Управляющий совет вел наблюдение за ходом проведения контрольно 
- педагогических измерений в 4, 8, 10 классах, элективных курсов в 11 
классе. В результате контрольных мероприятий не выявлено ни одного факта 
нарушения прав ребенка.

В 2019-2020 учебном году осуществлялись рейды: «По соблюдению 
техники безопасности», «По контролю создания здоровых и безопасных 
условий обучения и воспитания в школе, контроль подготовки школы к 
новогодним праздничным мероприятиям», «По контролю выполнения 
обучающимися Правил внутреннего распорядка, Положения «О школьной 
форме».
В результате проведенных рейдов выявлено следующее:
- во всех классах ведутся журналы инструктажей по технике безопасности, 
своевременно проводятся инструктажи ТБ в кабинетах информатики, физики 
и химии, технологии;
- во всех школьных помещениях созданы условия по соблюдению ТБ по 
современным требованиям к организации учебного процесса;
- двери центрального входа и запасных выходов соответствуют требованиям 
ГосПожнадзора;
- количество огнетушителей и их размещение соответствует плану 
эвакуации;
- в школе созданы здоровые и безопасные условия обучения и воспитания, 
осуществляется своевременная подготовка школы к новому учебному 
году, новогодним праздничным мероприятиям;

большинство учащихся выполняют Правила внутреннего распорядка, 
Положения «О школьной форме».

Все намеченные на 2019 - 2020 учебный год мероприятия 
реализованы.

Подводя итоги деятельности совета за 2019 - 2020 учебный год, 
хочется отметить, что это действенный орган государственно - 
общественного управления, способствующий развитию 
общеобразовательного учреждения.

Председатель УС школы Бойко А.В.


