
Анализ работы Управляющего совета 

за 2015-2016 учебный год 

Управляющий совет Школы – это коллегиальный орган управления Школой, 

состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий 

управленческие (властные) полномочия, определенные уставом Школы, по решению ряда 

важных вопросов функционирования и развития Школы. Совет представляет интересы всех 

групп участников образовательного процесса, т.е. обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и работников Школы. 

Основные функции Совета следующие: 

 

 

 

Утверждение; 

их представлением; 

 

 

использованию в образовательном процессе; 

 

соответствии с типовыми требованиями, утвержденными уполномоченными органами 

государственной власти; 

е локальных актов Школы, устанавливающих 

виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего характера 

работникам Школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников Школы; 

тивности труда работников Школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и согласование их 

распределения в порядке, устанавливаемом локальным актом Школы; 

 

решений комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений и их исполнения; 

 

аттестации обучающихся, в том числе в форме и по технологии единого государственного 

экзамена; процедуре аттестации администрации Школы; деятельности аттестационных, 

аккредитационных, конфликтных и иных комиссий; 

 

развития Школы; 

о отчета о деятельности Школы, отчета Школы о 

результатах самообследования; 

и труда в Школе; 



для участия в муниципальных и региональных конкурсах; 

 

правительственным наградам и другим видам поощрений. 

Общее количество членов Совета – 11 человек. 

В состав Совета входит директор Школы, представитель учредителя (1 человек) 

назначается учредителем, родители, работники Школы, учащиеся. Срок полномочий 

Совета – 4 года. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании. 

За 2015-2016 учебный год прошло три заседания Управляющего совета. 

Цель работы Совета – содействие созданию в школе эффективных условий организации 

образовательного процесса. 

Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются: 

овных направлений развития школы; 

 

образовательного процесса; 

в школе; 

ального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств; 

Члены Управляющего совета традиционно принимают участие в работе первого 

большого педсовета в августе, встречаются с родителями учащихся, членами родительских 

комитетов классов, где родители школьников рассказывают о своих пожеланиях и 

потребностях. Управляющий совет совместно с администрацией школы проводит анализ 

представленных потребностей в приобретении мебели, оборудования, компьютерной 

техники, информационных программ, в проведении ремонта и т.д. 

Работа Управляющего совета позволила реализовать основные принципы 

Программы развития школы – открытость образовательного пространства, максимальное 

выполнение школой запросов социума. С целью создания открытости деятельности школы 

и Совета на сайте школы размещается информация о принятых решениях Совета. По 

инициативе Управляющего совета был изучен уровень удовлетворенности родителей, 

обучающихся, учителей работой образовательного учреждения и его педагогического 

коллектива. Таким образом, на заседаниях Совета рассматривались вопросы 

финансирования школы, анализа использования бюджетных средств, варианты 

привлечения внебюджетных средств. Привлечения ресурсов на развитие материально – 

технической базы школы. В целом уровень материально-технической базы школы можно 

считать удовлетворительным. Но требуются существенные финансовые затраты для 

подготовки школы к новому учебному году, для выполнения основных индикаторов 

соответствия школы современным требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса.  

В течение учебного года члены Управляющего совета принимали активное участие 

в жизни школы. Деятельность Управляющего совета осуществлялась в соответствии с 

планом работы, но приходилось решать и незапланированные вопросы. Заседания 

проходили в основном в полном составе. Решения Совета доводились до сведения 

коллектива работников школы. 



В новом 2016-2017 учебном году планируется уделить особое внимание в работе 

Управляющего Совета таким направлениям, как укрепление материально – 

технической базы школы, совершенствование школьного питания, обеспеченность 

учебниками и организация досуговой деятельности учащихся школы. 

Задачи на 2016-2017 учебный год: 

1. Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных средств.  

2. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования. 

3. Постоянно публиковать на школьном сайте информацию о решениях 

Управляющего совета. 

4. Активизировать работу общественной приёмной Управляющего совета школы. 


