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Особенностью настоящей ситуации в российском образовании является 
вступление школы в полосу обновления -  модернизации, в связи с этим 
среди главных задач, стоящих перед образовательным учреждением - 
повышение качества образования, его доступности и эффективности, 
открытости и общественной привлекательности.

Деятельность Управляющего совета основывается на принципах 
добровольности участия членов в его работе, коллегиальности принятия 
решений, гласности. Управляющий совет руководствуется в своей 
деятельности федеральным законодательством, Уставом МОУ «Беседская 
ООШ».

Решения Управляющего совета по вопросам, отнесенным Уставом 
школы к его компетенции, являются обязательными для исполнения 
руководителем и работниками школы, всеми участниками образовательного 
процесса.

В состав совета входят представитель учредителя, директор школы, 
работники, обучающиеся старше 14 лет, родители (законные представителей) 
обучающихся, а также представители местного сообщества (кооптированные 
члены).

Организационной формой работы Управляющего совета являются 
заседания, которые проводятся по мере необходимости, но не реже одного 1 
(одного) раза в квартал. За прошедший 2019-2020 учебный год было 
проведено 3 заседания Управляющего совета

В повестках дня заседаний Управляющего совета значились 
следующие вопросы:

-  согласование локальных актов образовательного учреждения, 
отнесенных к компетенции Управляющего совета;

-  обсуждение плана организации и проведения новогодних 
мероприятий;

-  заслушивание отчета о поступлении и расходовании финансовых и 
материальных средств по итогам финансового года;

-  обсуждение результатов проведенного анкетирования родителей 
«Удовлетворенность качеством образовательного процесса в школе»;

-  согласование календарного учебного графика МОУ «Беседская 
ООШ» на 2019-2020 учебный год;

*

-  ознакомление с перечнем работ в рамках ремонта и благоустройства 
территорий школы на 2019-2020 год;

-  ознакомление с учебным планом МОУ «Беседская ООШ» на 2019- 
2020 учебный год;

-  заслушивание отчета о результатах самообследования МОУ 
«Беседская ООШ» за 2019 год;



-  обсуждение вопроса организации дистанционного и электронного 
обучения

- обеспечение обучающихся МОУ «Беседская ООШ» сухими пайками в 
период новой коронавирусной инфекции COVD-19 и другие.

Между заседаниями Управляющего совета на протяжении учебного 
года проводились встречи между родителями (законными представителями), 
администрацией и Управляющим советом школы для решения текущих 
вопросов, члены совета принимали участие в заседаниях Совета по 
профилактике правонарушений, а также продолжали свою работу комиссии 
Управляющего совета.

Особое внимание Управляющий совет продолжал уделять вопросам 
организации и качества питания. Комиссия по осуществлению контроля за 
организацией и качеством проводила как плановые, так и внеплановые 
проверки пищеблоков в школьном и дошкольном зданиях.

В ходе проверок контролировались все стадии производственного 
процесса: от контроля качества поступающего сырья и продуктов на 
пищеблок до выхода готовой продукции, санитарное состояние пищеблока в 
целом, ведение отчетно-учетной документации, наличие и хранение 
суточных проб, срок годности и условия хранения продуктов питания, 
соблюдение технологии приготовления пищи и правил личной гигиены 
персоналом.

Информация о результатах проведенных проверок доводилась до 
сведения администрации школы, которая в случае наличия замечаний, 
принимала меры к их устранению.

В этом учебном году продолжила свою работу комиссия 
Управляющего совета - Комиссия по рассмотрению обращений участников 
образовательных отношений.

Данная комиссия была создана в целях урегулирования возникающих 
разногласий между участниками образовательных отношений по вопросам 
реализации права на образование, в том числе в случаях возникновения 
конфликта интересов педагогического работника, применения локальных 
нормативных актов и др., а также для рассмотрения вопросов связанных с 
предоставлением льгот на платные образовательные услуги отдельным 
категориям.

Члены Управляющего совета продолжали принимать активное участие 
в мероприятиях, посвящённых праздничным датам и событиям школьной 
жизни, а также организации досуга обучающихся.

Управляющий совет, как орган общественного управления школой, 
является заказчиком образовательных услуг и направленности 
воспитательной работы школы, активно участвует в решении вопросов связи 
с общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в 
обсуждении учебных планов.

Информирование общественности о деятельности Управляющего 
совета происходит через Интернет - сайт школы. На странице Управляющего



совета можно ознакомиться с нормативно-правовыми документами, 
регламентирующими деятельность Управляющего совета, протоколами 
Управляющего совета.

Все принятые решения Управляющего совета обеспечивали повышение 
эффективности работы образовательного учреждения в учебном году.

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий 
уровень качества образования, развития интеллектуальных способностей и 
творческого потенциала обучающихся, формирования у школьников 
способности действовать в ситуации открытого динамично развивающегося 
общества.

На заседания Управляющего Совета МОУ «Беседская ООШ» 
приглашались представители коллектива школы, ответственные за работу по 
рассматриваемым вопросам, которые знакомили членов Управляющего 
Совета с текущим положением дел, вносили предложения и отвечали на 
возникающие, в процессе обсуждения, вопросы. Подобное взаимодействие 
позволяло Управляющему Совету принимать всесторонне взвешенные, 
верные решения и в дальнейшем контролировать их исполнение на всех 
этапах.

Такое взаимодействие создает основу для дальнейшей конструктивной 
работы Управляющего совета, руководства школы и ее профессионального 
коллектива по определению необходимых нововведений и изменений, 
призванных обеспечить осуществление миссии школы и достижение 
согласованных общих целей.

В настоящее время Управляющий Совет имеет авторитет и поддержку 
родительской общественности, тесно сотрудничает с администрацией и 
педагогическим коллективом школы в качестве основного партнера и 
помощника, благодаря Управляющему Совету родители (законные 
представители) начинают вникать в содержание образования.

При анализе работы Управляющего совета МОУ «Беседская ООШ» были 
выявлены проблемы:

• В составе Управляющего Совета нет предпринимателей, способных 
оказать материальную помощь школе, а выстроить социальное 
партнерство с коммерческими структурами для успешной работы УС 
чрезвычайно сложно.

• Отсутствует возможность привлечения внебюджетных средств.
• Недостаточная активность общественности.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в МОУ 
«Беседская ООШ» ведется планомерная работа Управляющего совета, 
педагогического коллектива и администрации по объединению задач 
воспитания, обучения и развития обучающихся. Управляющий совет 
учитывает в своей работе все пожелания и интересы всех представителей 
образовательного процесса.



Предложения и перспективы деятельности в 2020 - 2021 учебном году:
• Повысить эффективность использования рычагов управления школой 

родительской общественностью.
• Наиболее активно привлекать членов Управляющего совета в 

образовательно - воспитательную систему работы школы.
• Организовать сотрудничество в целях обмена опытом с 

Управляющими советами других школ.
• Продолжить практику проведения совместных общешкольных 

мероприятий.


