
Отчет о работе Управляющего совета МБОУ СОШ № 6 

за 2012-2013 учебный год. 
Основные направления работы УС исходили из проблем школы, требования времени, а 

также с учетом запросов учащихся, родителей, учителей. 

В соответствии с основными направлениями развития школы в рамках реализации 

образовательной программы МБОУ СОШ №6 Управляющий совет школы провел работу по 

следующим основным направлениям: 

1. Внедрение школьного образовательного компонента и определение форм и объемов 

школьного и внешкольного образования и воспитания 

2. Взаимодействие с объединением родителей и выработка совместных решений в 

вопросах распорядка работы школы и форм сохранения и укрепления здоровья детей 

в системе работы школы 

3. Обсуждение совместно с объединением учащихся вопросов работы ученического 

совета, в также проведение социальных опросов в целях определения 

результативности деятельности школы 

4. Содействие директору, администрации и педагогическому совету школы в решении 

организационных вопросов 

 

В течение учебного года было проведено пять заседаний управляющего совета совместно с 

членами родительского совета школы и ученического совета, где рассматривались вопросы, 

связанные с основными положениями программы развития школы. Были рассмотрены 

следующие вопросы: 

1. Пути и средства сохранения и укрепления здоровья учащихся в системе работы 

школы 

2. Проект нового закона об образовании 

3. Питание учащихся в школе 

4. Организация работы спортивных секций и занятий по интересам 

5. Введение новой системы оплаты труда учителей 

6. Проведение дня открытых дверей для родителей 

7. Информатизация образования 

8. Введение в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

9. Проведение мониторинга степени удовлетворенности родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми школами. 

10. Введение школьной формы. 

11. Привлечение родительских средств для подготовки школы к новому учебному году.  

По решению УС с 01.09.2013 года все учащиеся школы должны придерживаться в 

одежде официально-делового стиля. 

Предпосылками такого решения стало то, что школа превратилась в подиум. Девочки 

носят откровенные кофточки, джинсы с заниженной талией, мальчики забыли, что такое 

брюки и пиджак и предпочитают спортивные костюмы, джинсы и кроссовки. Деловой стиль 

одежды дисциплинирует, организует учащихся, а, следовательно, влияет на результаты 

учебной деятельности. 

Для достижения поставленной цели были проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол и анкетирование учащихся старших классов. 

2. Члены УС посетили родительские собрания в классах будущих первоклассников. 

3. В День открытых дверей, который школа проводила 18.05.2013г., прошел конкурс 

рисунков «Моя школьная форма» и демонстрация показа моделей школьной формы, а по 

окончании состоялся брифинг «Школьная форма: за и против», на котором прозвучали  

мнения о школьной форме от родителей, учащихся старших классов и выпускников 

С момента создания УС все вопросы о режиме работы школы входят в его компетенцию. 

Понятие режима работы школы включает в себя: 5-6 дневную учебную неделю, расписание 

звонков и график каникул. 



В ходе обсуждения режима работы школы изучаются мнения всех участников школьного 

сообщества: родителей, учителей, учащихся. При обсуждении данного вопроса на УС 

принимаются во внимание мнения психологов, мед. работников, а также положительный 

опыт других образовательных учреждений. Обсуждение этих вопросов всегда проходят 

активно, заинтересованно, Совет стремится принимать разумные решения, с позиции 

здоровья сбережения уч-ся. 

Работая над вопросом организации питания в школьной столовой, совет разработал 

Положение «Об организации питания в школьной столовой», и создал комиссию по 

контролю за качеством питания. Комиссия осуществляет контроль за питанием школьников. 

По результатам контроля составляются акты, которые представлялись на заседания УС. УС 

разработал «Программу по улучшению организации питания в школьной столовой».  

Цель программы – сохранение и укрепления здоровья школьников. 

Задачи: Повышения степени оснащенности школьной столовой с целью 

совершенствования технологии приготовления пищи, формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни. 

В рамках этой программы: 

1. введены элективные курсы для учащихся, направленные на формирование культуры 

и основ здорового питания,  

2. персонал столовой прошел курсы повышения квалификации, участвовал в 

семинарах по организации школьного питания, изучал опыт других школ.  

По результатам проведенного анкетирования 94% опрошенных дали оценку 

«удовлетворительно» и «хорошо» школьному питанию. 

На последнем заседании УС рассматривались итоги реализации программы, и было 

принято решение признать положительным промежуточные итоги реализации программы 

«Организация школьного питания», продолжить выполнение программы с учетом принятых 

предложений и дополнений. 

По инициативе УС в целях профилактики безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних был организован общественный патруль, в который вошли члены УС, 

было проведено 4 рейда. В ходе родительского патруля нарушений выявлено не было.  

Члены УС входят в состав комиссии по распределению стимулирующего фонда, 

протоколы которой опубликованы на сайте ОУ. 

Все решения УС доводились своевременно до сведения педагогического коллектива 

школы, родителей и обучающихся школы. 

При составлении плана работы УС на 2013-2014 учебный год будут учитываться вопросы, 

связанные с дополнительным образованием, введением профилей в старших классах и 

другими перспективными направлениями, для более эффективной работы УС в ходе 

реализации программы развития школы. 

 

Председатель Управляющего Совета                   _________________С.В.Коротких 


