Отчет Управляющего совета
Муниципального бюджетного общеобразовательногоучреждения
«Средняя школа №21» за 2017- 2018 учебный год
(анализ работы)
Управляющий Совет в 2017-2018 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.
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
и используемых учебных программ и методик,устанавливает режим занятий
обучающихся, в том числе продолжительность учебной недели, определяет
время начала и окончания занятий, осуществляет контроль организации и
качества школьного питания.
Сегодня в образовательных организациях наряду с привычными
фигурами директора, заместителя директора, появились новые гражданские
институты – Управляющий совет, совет старшеклассников, которые являются
проводниками результативности национальных проектов.
Именно современный выпускник школы должен выходить из ее стен
компетентным человеком, способным успешно действовать в сложных
жизненных ситуациях, коммуникативным, обладающим активной социальной и
творческой

позицией,

стремящимся

к

познанию,

способным

к

самообразованию, имеющим собственную систему ценностей, уважающим
личность и интересы окружающих людей. А к этому может привести как-раз
эффективная

работа

Государственно-общественного

управления

образовательной организацией всех участников образовательного процесса.
В 2017 -2018 учебном году в школе успешно работал Управляющий совет

школы, возглавляемый Хисамовой Алией Фанисовной, директором ООО
«Сумасшедшая наука– Нижневартовск», заместитель председателя
Общественной молодежной палаты Нижневартовска.
С ноября 2017 года изменился председатель Управляющего совета по
причиневыбытия Хисамовой А.Ф. из города.
Председателем управляющего совета была избрана Янчук Дарья
Вячеславовна, член управляющего совета,генеральныйдиректор ООО «Вит
Мар».
В состав Управляющего совета входили обучающиеся 3 ступени общего
образования,

представители

образовательной

организации.

родителей
Основная

обучающихся,
цель

работники

деятельности

Совета

заключается в решение вопросов, связанных с функционированием и
развитием МБОУ «СШ № 21». Управляющий Совет МБОУобразовательной
организации

строит

свою

работу

на

принципахоткрытости

и

демократической подотчетности участникам образовательного процесса и
местному сообществу.
– Управляющий Совет действует как корпоративный орган, созданный для
защиты интересов школы;
– Управляющий Совет является коллегиальным органом, наделенный
управленческими полномочиями;
– Управление школы осуществляется по принципу распределения полномочий
между директором школы и Управляющим Советом;
Компетенция Управляющего Совета:
1. В определении путей развития образовательной организации управляющий
совет утверждает:
 программу развития образовательной организации (по согласованию с
учредителем);

 публичную отчетность образовательной организации публичный доклад
(отчет о самообследовании) образовательной организации;
 отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных
средств.
2. В организации образовательного процесса образовательной организации
управляющий совет согласовывает:
 образовательную программу образовательной организации,
 основные общеобразовательные программы, компонент образовательной
организации

федеральных

государственных

стандартов

общего

образования;
 профили обучения в старшей школе;
 выбор

учебников

их

числа

рекомендованных

(допущенных)

Минобрнауки России.
3. В вопросах взаимоотношений участников образовательного процесса
управляющий совет:
 рассматривает жалобы и заявления обучающихся, их родителей
(законных представителей) на действия (бездействие) педагогического и
административного персонала образовательной организации и принимает
рекомендации по их разрешению по существу;
 принимает решение об исключении обучающегося из образовательной
организации;
 ходатайствует

при

наличии

оснований

перед

учредителем

образовательной организации о расторжении трудового договора с
педагогом,

руководителями,

иным

работником

образовательной

организации, вносит учредителю предложения о поощрении работников
и руководителя образовательной организации.
4. В вопросах функционирования образовательной организации управляющий
совет:
 устанавливает

режим

занятий

продолжительность учебной недели;

обучающихся,

в

том

числе

 определяет время начала и окончания занятий;
 принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы
одежды обучающихся и персонала образовательной организации;
 осуществляет контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в школе;
 утверждает стоимость школьного питания.
5. В сфере финансово-хозяйственной деятельности управляющий совет:
 согласовывает

план

финансово-хозяйственной

деятельности

образовательной организации;
 утверждаетрасходования

средств,

полученных

образовательной

организацией от уставной приносящей доходы деятельности и из иных
внебюджетных источников;
 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития школы, определяет цели и направления их
расходования;
 согласовывает

сдачу

в

аренду

образовательной

организацией

закрепленных за ней объектов собственности;
 утверждает или согласовывает порядок и критерии распределения выплат
стимулирующего характера педагогическим работникам;
 заслушивает

и

утверждает

отчет

руководителя

образовательной

организации по итогам учебного и финансового года, предоставляет его
общественности и учредителю;
 вносит рекомендации учредителю по содержанию государственного
(муниципального) задания образовательной организации.
Управляющий совет самостоятельно разрабатывает и утверждает локальные
нормативные и иные правовые акты образовательной организации по вопросам,
отнесенным Уставом образовательной организации к его исключительной
компетенции, а также согласует (согласовывает) локальные акты, отнесенные
Уставом

образовательной

организации

к

совместной

компетенции

управляющего

совета

и

других

органов

управления

(руководителя,

педагогического совета и др.)
Управляющий совет вправе разрабатывать, принимать и вносить рекомендации
учредителю и руководителю образовательной организации по вопросам
управления образовательной организации, отнесенным к их компетенции
законодательством и Уставом образовательной организации. Полный перечень
полномочий управляющего совета изложен в утвержденном учредителем и
зарегистрированном Уставе образовательной организации.
Управляющий совет в 2017-2018 учебном году:
- утверждалпрограмму развития образовательной организации МБОУ СШ №
21;
-утверждал локальные акты МБОУ СШ № 21;
- утверждал новую систему оплаты труда работников образовательной
организации;
- утверждал стоимость школьного питания в 2017-2018 учебном году;
- принимализменения и дополнения к УставуМБОУ «СШ № 21».
Согласовывал:
- образовательную программу;
- годовой календарный учебный график;
- стимулирующие выплаты педагогическим работникам за качество работы;
- кандидатуры сотрудников образовательной организации «О награждении
наградами Администрации города».
- режим работы МБОУ «СШ № 21".
Принимал решения:
-

о выполнении введѐнных единых требований к форме одежды для

обучающихся;
Оказывал содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и
труда в учреждении.
Вносил руководителю предложения в части:

-представления опыта педагогов, самой образовательной организации на
различных муниципальных методических советах, объединениях.
- развития воспитательной работы в учреждении;
- выбора учебников;
-концепции дополнительного образования;
- создания условий для организации питания, медицинского обслуживания.
Контролировал организацию качественного горячего питания в школьной
столовой, расходование привлечѐнных средств, готовность образовательной
организации к новому учебномугоду, качество охраны объекта образовательной
организации МБОУ «СШ № 21».
Опыт деятельности Управляющего совета был представленна «Всероссийском
смотре-конкурсеобразовательных

организаций

«Гордость

отечественного

образования» в 2018 году и получил диплом и медальлауреата.
Опыт

деятельности

образовательной

организациипо

согласованию

с

управляющим советом, был представлен на городском методическом совете
№ 1 и № 3 в 2017-2018 учебном году.
Член Управляющего совета Великий Дмитрий Сергеевич был награжден
благодарственным письмом Администрации года Нижневартовска за личный
вклад в развитие Государственно-общественного управления образованием в
городе Нижневартовске в 2018 году.
В 2017-2018 учебном году в структуре Управляющего совета Школы
функционировали три комитета:
Комитет по стратегическому развитию:
 Утверждения школьной формы в образовательном учреждении в
соответствии с «Законом об образованиии в РФ».
 Утверждение программы для участия в конкурсе в рамках ПНП
«Образование».
 Организация летней оздоровительной кампании.

 Утверждение регламента организации доступа к информационным
ресурсам посредством сети Интернет
 Утверждение регламента по предоставлению муниципального услуги
«Зачисление в общеобразовательное учреждение»
 Утверждение регламента по предоставлению муниципального услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося,
ведение

электронного

дневника

и

электронного

журнала

успеваемости»
 «Утверждение порядка признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а так же их объединений региональными
инновационными площадками» АУДПО ХМАО и формирование
заявки на подтверждение статуса региональной инновационной
площадки.
 О подготовке к ЕГЭ, ГИА.
Комитет по экономике и финансам:
 Отчет

по

муниципального

плану

финансово-хозяйственной

бюджетного

общеобразовательного

деятельности
учреждения

«Средняя школа №21» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов.
 Организация качественного бесплатного питания.
 Утверждение стоимости школьного питания в 2017-2018 году ввиду
изменений в нормативных документах.
 Контроль привлечения внебюджетных средств для обеспечения
деятельности и развития школы, (платные образовательные услуги,
сдача в аренду имущества ОО) на приобретение учебно-методического
материала для школы будущих первоклассников, учебников, развитие
физкультуры и спорта и другие нужды.

Комитет взаимодействия и сотрудничества:
 Взаимодействие с торговыми представителями для определения
моделей школьной формы с учетом требований школы, цены и
качества.Взаимодействие

с

магазином

«Имидж

школьника»,предприниматель Л.В.Плясецкая, «Форма+».
За прошедший период функционироваливременные рабочие группы:
Группа по рассмотрению изменений в воспитательной работе и принятию
Перспективного плана воспитательной работы;
Группа по рассмотрению вопросов о системе материального стимулирования
сотрудников образовательного учреждения;
В рамках этих комиссий организована работа по всем направлениям
деятельности образовательной организации.
В течение учебного года на заседаниях Управляющего совета решались
следующие вопросы:
 определение основных направлений развития школы в 2017 -2018
учебном году;
 согласование

школьного

компонента

государственного

образовательного стандарта и профиля обучения в старшем звене в
соответствии с опережающим внедрением ФГОС СОО;
 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности
школы;
 привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и
развития школы;
 создание здоровых и безопасных условий обучения, воспитания
школьников и труда педагогов;
 оценка качества и результативности труда педагогов и распределение
выплат стимулирующего характера работникам школы;

 работа сотрудников школы по профилактике несчастных случаев с
детьми, ДТП с детьми, вопросы личной и комплексной безопасности
обучающихся школы;
 рассмотрение реализации платных образовательных услуг;
 сдача в аренду имущества ОО;
Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности работы
образовательного учреждения в учебном году.
Результаты работы:
В

образовательной

обеспечения

организации

возможности

созданы

получения

необходимые
качественного,

условия

для

доступного

образования. Образовательная организация реализует образовательные
программы начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами. Благоприятные условия для осуществления
воспитательно-образовательного

процесса

обеспечивают

социально-

психологическая служба, педагоги дополнительного образования, педагогиорганизаторы. Материально -техническая база обеспечивает качество и
инновационный характер образования, внедрение новых образовательных
стандартов. Учебные занятия проводятся в 47кабинетах, имеются учебная
мастерская (столярная и по металлу), один кабинет обслуживающего труда,
библиотека,

книгохранилище,

уголок

боевой

славы,

актовый

зал,

современный спортивный зал, малый спортивный зал, бассейн, логопункт,
столовая, медицинский, стоматологический кабинеты, спортивная площадка,
электронный тир.
Учебные кабинеты

имеют необходимое учебно-методическое обеспечение.

Сегодня в школе функционируют профильные кабинеты физики, биологии,
химии, математики, истории и обществознания, географии, иностранного
языка, кабинеты информатики.

Функционирует четыре "мобильных класса", современное мультимедийное
оборудование в начальной школе и старшей школе, соответствующий всем
требованиям ФГОС. Оборудование для дистанционного обучения дает
возможность участвовать педагогам и школьникам в дистанционных
вебинарах, видеоконференциях.
Школа тесно сотрудничает с Центром детского творчества, детскоюношеской спортивной школой "Феникс",спортивной школой им. Беляева,
волейбольным

клубом

"Самотлор",

Краеведческим

музеем

им

Т.Шуваева,Театром кукол "Барабашка",Городской библиотекой имени М.
Анисимковой, Городскими детскими библиотеками, домом-интернатом для
престарелых «Отрада»и другими внешкольными учреждениями.
Работа

по

приоритетных

здоровьесбережению
направлений

в

школьников

работе

является

образовательной

одним

из

организации.

Воспитательно-образовательный процесс в школе строится с учетом строго
соблюдения санитарно-гигиенических требований. Улучшилось питание
школьников, стабилен охват горячим питанием
Введен третий час занятий физической культуры. Используются комплексы
физкультурно-оздоровительной работы на уроке и вне урока (утренняя
зарядка, физминутки на уроках, подвижные игры

на переменах,

динамические паузы и т.д.), проводятся общешкольные оздоровительные
мероприятия (Дни здоровья, семейные спортивны мероприятия,спартакиады,
соревнования). Спортсмены школы являются победителями и призерами
городских, окружных, Всероссийских спортивных соревнований, осваивают
и успешно сдают нормативы ГТО на серебряный и золотой значки как в
начальной школе, так в среднем и старшем звене. Увеличилось количество
школьников, посещающих занятия в школьных секциях, принимающих
участие в физкультурно-массовой работе. Активно ведется профилактика
табакокурения, алкоголизма, наркомании. К сожалению, остаются системные
соматические заболевания: близорукость, нарушение осанки, сколиоз. С
целью реабилитации здоровья и сокращения сроков адаптации к требованиям

жизнедеятельности
обеспечиваются

в

образовательном

медико-психологической

учреждении

обучающиеся

помощью

медицинских

работников, педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога,
инструктора по плаванью.

Директор

Е.А. Левицкая

