
Отчет  о работе Управляющего совета 

МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная школа» 

Гатчинского района (2014-2015 учебный год) 

 

        "Роль управляющего совета  в формировании современной                        

                                   образовательной среды" 
 

     Добрый день,уважаемые участники общешкольного родительского собрания! 

 

   Одной из важнейших задач модернизации российского образования является 

развитие государственно-общественных форм управления образовательных 

учреждений. 

   В  Кобринской школе,  с 2011 года работает управляющий совет- 

коллегиальный орган самоуправления,  который имеет  полномочия, 

определенные уставом.        

   В соответствии с основными направлениями развития школы, в рамках новой 

образовательной инициативы «Наша новая школа», управляющий совет школы  

решает  следующие важные  задачи: 

а) определение основных направлений развития школы; 

б) повышение эффективности финансово-экономической деятельности и 

стимулирования труда его работников; 

в) содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и 

труда в Учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся и 

воспитанников; 

д) участие в рассмотрении конфликтных ситуаций между участниками 

образовательного процесса в случаях, когда это необходимо. 

е) осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием 

финансовых средств Учреждения. 

 

   Очень важно, что  основные направления работы управляющего совета 

исходят из проблем школы, требования времени, а также с учетом запросов 

учащихся, родителей, учителей. 

        Первостепенным в своей работе Управляющий совет школы считает  

качественную работу всех участников образовательного процесса в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. Исходя из 

данной цели, Управляющий совет школы принял активное участие в  разработке 

и  согласовании локальных актов, которые регламентируют порядок работы 

школы: 

- Положение об Управляющем совете; 

- Положение о стимулирующих выплатах; 

- Положение об  учебном кабинете; 

- Порядок поощрения обучающихся; 

- Положение о  формах получения образования; 

- Порядок деятельности МБОУ «Кобринская основная общеобразовательная 



школа» по защите от информации, пропаганды и агитации, наносящей вред 

здоровью и развитию обучающихся; 

- Порядок деятельности комиссий по урегулированию споров между 

субъектами образовательных отношений; 

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся МБОУ«Кобринская ООШ; 

- Положение об эффективном контракте педагогических работников; 

- Порядок  приема детей в образовательное учреждение; 

- Регламент Управляющего совета; 

- Положение о кооптации членов Управляющего совета; 

- Порядок организации питания обучающихся МБОУ «Кобринская ООШ»; 

-Порядок привлечения, расходования и учета безвозмездных поступлений от 

физических или юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований; 

- Порядок режима занятий и отдыха обучающихся МБОУ «Кобринская ООШ»; 

- Порядок организации общественно-полезного труда обучающихся МБОУ 

«Кобринская ООШ»; 

- Порядок  организации  контрольно-пропускного режима МБОУ «Кобринская 

ООШ»; 

-Положение о требовании к форме одежды обучающихся МБОУ «Кобринская 

ООШ»; 

- Порядок посещения обучающимися по своему выбору мероприятий, 

проводимых школой, и не предусмотренных учебным планом. 

      На заседаниях Управляющего совета были заслушаны отчеты: 

- Отчет директора о работе МБОУ «Кобринская ООШ»  в 2014-2015 уч. году; 

- Отчет социального педагога и родительского комитета о работе с семьями 

«группы риска». 

       Для привлечения внимания участников образовательного процесса к работе 

Управляющего совета школы было проведено анкетирование по оценке работы 

совета и предложениям по дальнейшей деятельности.   

        Одним из важных результатов работы нашего управляющего совета  

является благоустройство пришкольной и внутришкольной территории: за 

последние  три года завезен грунт, выровнены и засеяны газоны, разбиты новые 

клубмы, высажены кустарники и цветы, заасфальтированы выбоины на 

школьном дворе, по фасаду школы установлено ограждение,  руками учителя 

технологии Костенко В.А. и учащихся школы изготовлены и установлены 

резные решетки на радиаторы отопления, декоративные подставки под цветы в 

холле второго этажа, песочница с навесом, деревянные фигуры и поделки, 

которые являются украшением школы. Ежегодно учащиеся школы вместе с 

родителями выращивают цветочную рассаду для школьных клумб. Силами 

родителей, членов управляющего совета  и учащихся оформлены настенные 

панно, которые являются украшением школы. 

     В поле зрения  управляющего совета Кобринской школы – вопросы питания 

в школьной столовой.  Осуществление контроля   качества питания  помогает 

своевременно реагировать на жалобы родителей. 

   Управляющий  совет  школы совместно с родительским комитетом принял 

решение о введении официально-делового стиля в одежде школьников. 

  С момента создания управляющего совета, вопросы о режиме работы школы 

также входят в его компетенцию.  Ежедневно в школе перед началом учебных 



занятий проводится общешкольная зарядка, учащиеся начальной школы, после 

второго урока идут на прогулку, проводятся динамические перемены и 

физкультминутки, два раза в год проводится день здоровья. 

      Управляющий совет Кобринской школы, совместно с родительским 

комитетом занимается развитием библиотечного фонда. В результате фонд 

библиотеки пополнился, а  читательская деятельность активизировалась. 

     Члены  управляющего совета Кобринской школы, стали  чаще привлекаться 

к оценочным и экспертным процедурам по различным направлениям 

деятельности и результативности школы: документарный конкурс классных 

руководителей, конкурс классных кабинетов. Родители  принимают участие в 

проведении итоговых занятий по дополнительному образованию( отчетные 

концерты, выставки, выездные экскурсии, защита социальных проектов, 

конкурсы всех уровней, а также  традиционного конкурса «Жемчужинка-2014» 

и другие  формы) 

       В ходе работы управляющего совета особое внимание уделяется  развитию  

самостоятельности членов школьного самоуправления, представители которого 

входят в состав школьного управляющего совета. По их инициативе в 

предстоящем учебном году будет организована ежедневная школьная 

радиотрансляция: зарядка, музыкальные заставки. 

      В ходе своей деятельности, как орган государственно-общественного 

управления, управляющий совет  организовал  работу общественной приемной,  

которая  рассмотрела  обращения родителей, провела анализ и обобщила 

поднимаемые вопросы.  Это был первый опыт в проведении подобного 

мероприятия, но он был положительным и наверняка данное мероприятие не 

будет последним. 

       На общешкольных родительских собраниях были сделаны выступления, 

которые по мнению Управляющего совета очень важны в  настоящее время: Это 

знакомство с федеральным законом  № 436 « Об информационной безопасности 

детей и подростков», и  вопрос об   информационной безопасности учащихся, 

причиняющей вред их здоровью и развитию; 

      По инициативе Управляющего совета было проведено два мониторинга 

 удовлетворенности учащихся и родителей введением  учебного курса «Основы 

православной культуры» и удовлетворенности родителей образовательными 

услугами, предоставляемыми школами; 

    С помощью и по инициативе членов Управляющего совета были выполнены  

следующие работы: 

-Приобрели елку и елочные игрушки ( помощь Кузнецовой Е.В. и Николаевой 

Л.Н.) 

-Ремонт канализации и водопровода в кабинете химии ( помощь Киселевой Е.А. 

и Рыжова А.В.) 

-Асфальтирование  выбоин на асфальте двора , установка ограждения по фасаду 

здания, удаление аварийно-опасных деревьев на территории школы ( помощь 

Миронова В.Н.) 

- Приобретение фотоаппарата (инициатива Кузнецовой Е.В., помощь 

Деминенко Н.Л.)  

-Организация выставок для школьников и проведение мастер-класса по 

лоскутному шитью ( помощь Киселевой Е.А. и Градович А.А.) 



-Оформление декоративного панно второго этажа школы ( помощь  Степановой 

Е.В. и Пронякиной О.М.) 

- Ремонтно-сварочные работы по  ремонту школьного крыльца ( помощь 

Андреева В.М.) 

-Помощь в оформлении документов по организации спортивного клуба «Кобра» 

( помощь Никулиной А.И. и Осиповой Н.А., Деминенко Н.Л., Русских А.В.) 

- Помощь в организации работы кружков спортивного танца и  кружка по мини-

футболу ( помощь Осиповой Н.А. и Никулиной А.И.) 

- Регулярное обеспечение школы бахилами ( помощь Киселевой Е.А. и 

Писугиной М.С.) 

 

Ежегодно по инициативе Управляющего совета определялись персоналии из 

учеников, родителей и учителей для награждения Благодарственными 

письмами и сувенирами от Управляющего совета. За три года было награждено: 

16 родителей и социальных партнеров, 4 учителя, 4 учащихся. 

     Новый 2015-2016 учебный год – это год решения новых задач, которые 

станут продолжением  уже традиционных направлений в работе Управляющего 

совета и также  работа над  достижением новых целей. 

     Хочется обратиться ко всем неравнодушным к судьбе нашей школы, 

приходите и присылайте ваши предложения  по улучшению организации 

образовательного процесса в школе на адрес электронной почты школы. 

      Прошу Вас дать объективную оценку работы Управляющего совета школы и 

приглашаю Вас к сотрудничеству и активной работе. 

Сегодня,  я хочу поблагодарить всех членов управляющего совета за 

плодотворную работу, сотрудничество, взаимопонимание. Большинство из них- 

люди с активной жизненной позицией, инициативные, не равнодушные, 

дальновидные, целеустремленные, работоспособные. И я думаю, именно эти 

качества позволили нам принимать активное участие в управлении школой и 

достичь определенных результатов. 

 

   Спасибо за внимание.                                           Сентябрь, 2015 год. 
 

 

 

    

   

     

 

 
 


