Анализ деятельности Управляющего Совета
ГБОУ ООШ с.Малая Глушица
за 2017 – 2018 учебный год.
За 2017-2018 учебный год прошло семь заседаний Управляющего совета.
Цель работы Совета – содействие созданию в общеобразовательном учреждении
эффективных условий организации образовательного процесса.
Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются:
1.Определение основных направлений развития школы.
2. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса.
3. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда
в школе.
4. Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых
бюджетных средств, её собственной доходной деятельности и привлечения
внебюджетных средств.
С 2008 года в школе работает Управляющий совет – коллегиальный орган
государственно-общественного управления школой, состоящий из избранных,
кооптированных и назначенных членов и имеющий зафиксированные в Уставе
управленческие (властные) полномочия по решению ряда важных вопросов
функционирования и развития школы. УС создан в основном для того, чтобы определять
стратегические направления в деятельности школы и наблюдать за тем, как они
претворяются в жизнь администрацией и школьным персоналом.
Стратегия – вот основное поле работы УС. Задачей Управляющего Совета в 2017– 2018
уч. году являлась коллегиальная выработка цели, ради которой должна работать школа. Это
стало направлять администрацию школы при принятии тактических и оперативных
решений, касающихся повседневного управления школой. Управляющий совет доносил до
работников школы мнение родителей. Члены УС встречались с родителями учащихся,
членами родительских комитетов классов, где родители школьников рассказывали о своих
пожеланиях и потребностях по всем направлениям деятельности школы. УС помогал в
улучшении обучения детей, ведь он имел право согласовывать образовательную программу
школы, а также школьный компонент обучения и т.п.
Свою работу в учебном году члены Управляющего Совета начали с разработки
нормативно – правовой документации: утвердили план работы Совета на 2017-2018
учебный год, разработали и приняли ряд локальных актов. В Управляющий совет вошли
наиболее компетентные представители сообщества. Работа Управляющего совета
позволила реализовать основные принципы Программы развития школы – открытость
образовательного пространства, максимальное выполнение школой запросов социума.
Утверждались по согласованию: календарный учебный график работы школы, режим
работы школы, правила внутреннего трудового распорядка, перечень выбранных школой
учебников из утверждённых федеральных и краевых перечней учебников, годовой план
мероприятий, выплаты стимулирующего характера, отчёт о результатах самообследования
2017-2018г., анализ работы школы за 2017-2018уч.год, выплат стимулирующего характера.
На заседаниях УС заслушивалась информация: о состоянии и результатах проверки ТБ в
школе, о режиме работы школы, в связи с косметическим ремонтом школы, о деятельности

органов управления в школе, об организации отдыха в летний период. На заседания
приглашались заместители директора, педагоги, ответственные руководители, родители
Одним из направлений реализации комплексного проекта модернизации
образования является расширение общественного участия в управлении образованием.
С целью создания открытости деятельности школы и Совета размещается
еженедельно информация на сайте школы.
Работа УС проходила в соответствии с планом работы, но приходилось решать и
незапланированные вопросы. Заседания проходили в основном в полном составе, поделовому. Решения УС доводились до сведения коллектива работников школы.
В целом работа УС оценивается удовлетворительно.
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