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Управляющий совет МБОУ «Нововязниковская оош» – это коллегиальный орган 

государственно-общественного управления, имеющий управленческие полномочия по 
решению стратегических вопросов функционирования и развития общеобразовательного 
учреждения. 

Управляющий Совет в 2014-2015 учебном году осуществлял свою деятельность 
совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в его компетенцию в 
соответствие с Уставом школы и Положением об Управляющем Совете. Заседания Совета 
проводились регулярно, в соответствие с принятым планом работы на учебный год. Всего 
состоялось 8 заседаний Совета в течение учебного года. Заседания проходили при 
необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета 
на заседаниях и работа комиссий была активной.   
              В состав Управляющего Совета 2014-2015  учебного года входили  12  человек, из 
них 1 представитель учредителя  -  управления образования администрации Вязниковского 
района, 1- кооптированный от общественности член, 4 – представители родительской 
общественности, 3 – члены педагогического коллектива (в том числе директор школы),  3 - 
учащиеся школы.  

         Для подготовки материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и проектов 
решений,   а также для привлечения участников образовательного процесса и представителей 
общественности  к  работе на благо школы при Управляющем  Совете   продолжили   свою 
работу постоянно действующие комиссии: 
 - финансово-экономическая; 
 - по развитию образовательных услуг; 
 - социально-правовая. 
Также продолжала работать постоянно действующая  комиссия по проверке организации и 
качества питания, санитарного состояния пищеблока, соблюдения норм закладки, 
эстетического и культурного приема пищи, численности состава питающихся в составе 3 
человек. 

Основные направления работы УС исходили из проблем школы, требования времени, 
а также с учетом запросов учащихся, родителей, учителей. Выполняли контролирующие 
функции, обеспечивая надзор за работой школьных подразделений строго в соответствии с 
нормативно-правовой базой федерального, регионального уровней. В течении учебного года 
осуществлялся контроль за организацией питания. Проведены довыборы членов 
управляющего Совета. На первом заседании утвержден состав постоянных комиссий. 

План Управляющего Совета  на этот учебный год реализован полностью. 
Заседания совета проходили 1 – 3 раза в четверть, практически ежемесячно. Провели  
утверждение режима работы  и календарного учебного графика работы ОУ на новый уч. год, 
плана работы школы, годового плана мероприятий школы и плана работы управляющего 
Совета. 

На заседаниях регулярно рассматривались вопросы по распределению 
стимулирующей части НСОТ, утверждению локальных актов.  На заседания Управляющего 
совета школы приглашали нерадивых обучающихся и их родителей, проводились с ними 
беседы. 



В течение года на заседаниях  Управляющего Совета школы обсуждались следующие 
вопросы:  

 Медицинское сопровождение образовательного процесса. 
 Организация  горячего питания обучающихся. 
 Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 
 Внеучебная занятость обучающихся. 
 Об итогах исполнения бюджета. 
 Охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических правил 

в классах.  
 Обеспечение обучающихся учебниками. 
 О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания 

обучающихся. 
 Энергосберегающие мероприятия в школе. 
 Контроль со стороны родителей за успеваемостью     детей. 
 Участие родителей в общественной жизни класса и  школы. 
 Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний период. 
 О подготовке школы к новому учебному году. 
 Итоги учебного года. (экзамены, итоги лета) 

 
Был заслушан и утвержден отчет директора школы о финансовой деятельности за 2014 

финансовый год, отчёт о работе комиссии по контролю за организацией  питания, а также 
прошло представление  и утверждение публичного доклада директора об итогах   учебно-
воспитательного процесса, согласование образовательных программ, учебных планов, 
профилей обучения на новый уч. год направлений расходов на новый финансовый год, 
списка учебников, рекомендованных  Минобрнауки России для образовательного процесса. 

Проводилось информационное ознакомление с нормативно – правовой базой, 
регулирующей образовательный процесс. 

Отчет о работе в 2014-2015 учебном году будет опубликован на сайте школы.  
 
На следующий 2015-2016 учебный год Управляющий совет ставит для себя цель продолжить 
установление тесного взаимодействия с участниками образовательного процесса по 
следующим направлениям: 
1.Вопросы взаимодействия с родительским коллективом. В целях эффективности работы, 
привлечения родителей в процесс управления школой и оперативного взаимодействия с УС 
членам РК классов необходимо создавать комиссии:   по организационным и финансовым 
вопросам, по контролю за реализацией обучающимися и родителями прав и обязанностей, 
закреплённых в Уставе ОУ, по связи с общественностью и правовому всеобучу, по оказанию 
помощи в проведении внеурочных мероприятий.  Данные комиссии РК будут являтся 
потенциальными рабочими группами УС, которые позволят осуществлять 
взаимодействие УС и РК в следующих вопросах: изучения образовательного заказа 
родителей, обучающихся, местного сообщества; привлечения внебюджетных средств 
(подготовка школы к новому учебному году, улучшение материальной базы), организации и 
проведения традиционных школьных мероприятий (субботников, праздничных концертных 
программ, акций, месячников, Дней здоровья и Дней профилактики и т. д.); содействия ОУ в 
организации участия школьников в мероприятиях различного уровня (оплата стоимости 
проезда к месту проведения мероприятий, подготовка костюмов, и др.); осуществления 
профориентационной работы;  рассмотрения жалоб учащихся,  родителей и педагогов на 
нарушения их прав; организации совместно с администрацией школы работы с детьми из 
социально неблагополучных семей; содержания и ценообразования дополнительных платных 
образовательных услуг; подготовки публичного доклада. 



 
2.Взаимодействие УС с педагогическим советом ОУ. Предмет взаимодействия: стратегия 
развития школы; аккредитация ОУ, процедура промежуточной и итоговой аттестации; 
обеспечение условий существования школы в режиме развития, повышение оплаты труда 
работников ОУ и педагогов; выбор содержания образования (в том числе «школьного», 
регионального компонентов, видов внеурочной деятельности) и введение новых 
образовательных программ; выбор учебных пособий, учебников в соответствии с 
утверждёнными федеральными перечнями; награждение и поощрение работников 
учреждения; подготовка публичного доклада; оформление образовательного заказа 
педагогов; годовой календарный учебный график. 
3.Взаимодействие УС с директором школы. Вопросы взаимодействия: материально-
техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, учебного фонда, 
оборудование помещений учреждения; организация деятельности рабочих групп (комиссий); 
согласование режима работы учреждения; согласование заявки на бюджетное 
финансирование; утверждение сметы расходования средств;   вопросы жизнеобеспечения 
взаимодействия (соблюдение лицензионных требований, охрана ОУ, выполнение 
предписаний органов надзора и т. д.); обеспечение безопасных условий и охраны труда, 
сохранения здоровья школьников; решение вопроса о расторжении трудового договора с 
работниками школы; подготовка публичного доклада; расширение сферы социального 
партнёрства; сдача в аренду закреплённых за учреждением объектов собственности. 
4.Взаимодействие УС с общественностью: изучение образовательного заказа местного 
сообщества; решение социальных проблем местного сообщества; привлечение 
внебюджетных средств; представление результатов образовательной деятельности в СМИ; 
общественное наблюдение за процедурой промежуточной и итоговой аттестации; инициация 
проведения независимой экспертизы; качества образовательных результатов; участие в 
процедуре аккредитации в качестве наблюдателей; деятельность комиссий (рабочих групп). 

Приглашаем вас к сотрудничеству и активной работе. Для этого сегодня есть условия. 
Благодарю за внимание и оценку нашей работы. Приходите с вашими проблемами и 
предложениями. 
 
 
                           
 20 мая 2015 года                                   Председатель УС  Куприхина И.Б. 
 


