
Анализ работы Управляющего совета за 2013-2014 учебный год 

 

 Управляющий совет МАОУ СОШ № 29 г. Ишима в 2013-2014 учебном году 

функционировал девятый год. Было проведено шестнадцать заседаний. 

Свою работу Управляющий совет начал с утверждения состава Совета на текущий 

учебный год (сентябрь). Были утверждены кандидатуры в состав Совета от учащихся, 

определѐн перечень обязанностей каждого из членов УС, рассмотрены вопросы режима 

работы школы и обеспечения безопасности во время учебного процесса. Приняты к 

рассмотрению отчеты заместителя директора по ВР Гавриковой Г.П., классных 

руководителей по введению школьной формы, по итогам социально-значимой деятельности, 

отдыха обучающихся в период летних каникул, по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма, в том числе на объектах железно-дорожного транспорта. Ежемесячно 

рассматриваются вопросы утверждения критериев для премирования педагогов, 

администрации школы из 5 % фонда стимулирования, стимулирующих выплат работникам 

учреждения по результатам работы. 

На втором заседании (октябрь) обсуждались вопросы выполнения требований 

САНПИН 2.4.2.2821-10 в части расписания учебных занятий, представлен на утверждение 

публичный отчет директора школы за 2012-2013 учебный год, положение об оказании 

дополнительных платных услуг МАОУ СОШ № 29 г. Ишима.  

Третье заседание (ноябрь) было посвящено анализу состояния преступности и 

правонарушений. Рассмотрен вопрос о проведении дня открытых дверей в январе 2014 года. 

Представлен на рассмотрение отчет заместителя директора по ВР, классных руководителей о 

занятости обучающихся в дополнительном образовании и внеурочной деятельности. 

На четвѐртом заседании (декабрь) был рассмотрены вопросы о выполнении 

программы «Основные направления развития на 2012-2015 годы», об итогах общественной 

экспертизы качества предоставления услуг в электронном виде, о работе педагогов-

предметников, классных руководителей по теме экспериментальной площадки «Совместная 

деятельность педагогов, обучающихся и их родителей как средство формирования 

гражданской позиции», перспективы опытно-экспериментальной работы, об организации 

питания в школе, в том числе льготного. 

В январе состоялись выборы председателя и секретаря Управляющего совета на 2014  

календарный год, был утвержден состав комиссии УС, комиссии по контролю за качеством 

питания обучающихся на 2014 год. 

В феврале предоставил на рассмотрение заместитель директора по УВР отчет о работе 

педагогов с обучающимися по выполнению программы «качество обучающихся школы по 

итогам 1 полугодия 2013-2014 учебного года, отчет по работе с одаренными детьми, о 

формировании правовой культуры обучающихся. 

В марте ответственным по питанию был организован контроль за организацией 

школьного питания, рассмотрена информация о состоянии преступности и правонарушений 

в школе, о проведении декады детской книги. 

В апреле рассмотрены итоги работы педагогов по программе «качество и работа с 

одаренными в 3 четверти», организация и проведение итоговой аттестации обучающихся 9-

11 классов. 

В мае утверждены учебный план 1-11 классов на 2014-2015 учебный год, план 

организации летнего отдыха обучающихся, программа летнего отдыха, план выпускного 

вечера, план летнего ремонта школы. 

В течение учебного года члены Управляющего совета принимали активное участие в 

жизни школы. Принято решение о необходимости проведения заседаний финансовой 

комиссии с периодичностью один раз в месяц для согласования стимулирующей части ФОТ. 

УС принял участие в решении ряда приоритетных вопросов по организации работы школы. 

Обсуждался вопрос о выдвижении кандидатуры учителя начальных классов  Свинтицкой 

Е.В. для участия в профессиональном конкурсе «Учитель года 2014».  



В новом 2014-2015 учебном году планируется уделить особое внимание в работе 

Управляющего Совета таким направлениям, как укрепление материально – технической 

базы школы, обеспеченность учебниками и  организация досуговой деятельности 

обучающихся школы.  

 


