
Анализ работы Управляющего совета 

МБОУ СОШ № 19 п. Алонка 

в 2021-2022 уч. году. 

Управляющий Совет  создан в основном для того, чтобы определять стратегические 

направления в деятельности школы и наблюдать за тем, как они претворяются в жизнь 

директором и школьным персоналом. 

Задача школьного  управляющего совета – коллегиально выработать в ясной и понятной 

форме цели, ради которых должна работать школа. Это будет направлять директора при 

принятии тактических и оперативных  решений, касающихся повседневного управления 

школой. Управляющий совет может донести до работников школы мнение родителей о 

том, как школа должна учить, воспитывать, развивать и т.д. Члены УС встречаются с 

родителями учащихся, членами родительских комитетов классов, где родители 

школьников рассказывают о своих пожеланиях и потребностях. 

Управляющий Совет МБОУ № 19 в 2021-2022 учебном году осуществлял свою 

деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с 

Уставом школы и Положением об Управляющем Совете. Заседания Совета проводились 

регулярно, в соответствии с принятым планом работы на учебный год. Всего состоялось 5 

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 начале учебного года управляющий Совет составил план работы на текущий учебный 

год. На заседаниях планировалось заслушивание Публичного доклада о работе школы за 

2020-2021 учебный год, согласование сметы расходов на 2021-2022 финансовый год, 

заслушивание отчета директора о финансовой деятельности школы за прошедший год. По 

итогам обсуждения публичного доклада о работе школы за 2020-2021 учебный год 

принято решение опубликовать доклад  на сайте школы и в 2021-2022 году работать по 

решению задач, поставленных на новый учебный год. 

    Одной из функций Управляющего Совета является рассмотрение  учебного плана. 

Управляющий Совет предварительно проанализировал потребности и интересы 

обучающихся в элективных курсах, дополнительных образовательных услугах  и 

согласовании стимулирующих выплат по итогам деятельности педагогических 

работников школы. 

В Управляющем совете МБОУ СОШ № 19 работают социально- правовая и финансово-

хозяйственная комиссии. 

Социально-правовая комиссия: 

 Участвовала в разработке положений, являющимися локальными нормативно-правовыми 

актами: 

-  внесение изменений в Положение «Об оплате труда работников МБОУ СОШ № 19»; 



   Утверждение «Положения об установлении стимулирующих выплат за интенсивность, 

высокие результаты работы, за качество выполняемых работ работникам МБОУ СОШ № 

19» 

Утверждение «Кодекса профессиональной этики работников МБОУ СОШ № 19» 

- другие локальные нормативные акты, отнесенные  Уставом Школы  к компетенции 

Управляющего Совета. 

Проводит правовой анализ проектов решений Управляющего совета. 

Финансово-хозяйственная комиссия: 

   Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития Школы, исходя   из потребностей школы, готовит Управляющему Совету 

рекомендации, направления и порядок их расходования; 

Изучает представленную директором Школы бюджетную заявку,  

смету расходов бюджетного финансирования  и смету      расходования средств; 

       Готовит предложения по сдаче в аренду школьных помещений;  

       Готовит свои рекомендации по отчету директора Школы по итогам учебного и 

финансового года; 

Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в школе. 

В 2021-2022 году было проведено 5 заседаний Управляющего совета. 

Заседание № 1 от 31.08.2021 г.  

Повестка: 

1. Проверка жилищных условий обучающихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации.  

Заседание № 2 от 17.09.2021 г. 

Повестка: 

1. 2.Отчѐт о работе У.С. за 2020-2021 г. 

2. План работы У.С. на 2021-2022 г. 

3. Итоги Ярмарки-2021. 

4. Организация  горячего питания обучающихся. Утверждение списков обучающихся  на 

льготное питание. 

5. Довыбор членов УС  

Заседание № 3 от 15.11.2021 г. 

Повестка: 

1. Медицинское сопровождение образовательного процесса. 

2.Основные направления работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 

3.Внеучебная занятость обучающихся. 

4. Подготовка и проведение Новогодних праздников  

Заседание № 4 от 14.02.2021 г. 

Повестка: 

1. 1.Об итогах исполнения бюджета. 



2.Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдения санитарно-гигиенических 

правил в классах. 

3.Согласование списка учебников, рекомендованных  Минобрнауки России для 

образовательного процесса. 

4.Обеспечение обучающихся учебниками. 

5.О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания. 

6.Энергосберегающие мероприятия в школе. 

7.Контроль со стороны родителей за успеваемостью     детей. 

8.Участие родителей в общественной жизни класса и  школы. 

Заседание № 5 от 30.04.2022 г. 

Повестка: 

1.Обсуждение и утверждение плана работы Управляющего совета на 2022-2023 учебный 

год. 

2.Согласование образовательных программ, учебных планов, на новый уч. год., 

календарного графика учебного процесса, согласование учебных планов по основным 

общеобразовательным программам и для обучающихся с задержкой психического 

развития и интеллектуальными нарушениями. 

3.Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний период. 

4. Организация летнего оздоровительного лагеря на базе школьного лагеря «Берѐзка». 

5. Организация ремонта школы (привлечение внебюджетных средств). 

6.О подготовке школы к новому учебному году.  

Проблемы, возникающие в работе УС – сложность в получении внебюджетных средств 

(очень трудно идут на контакт организации и ЧП). 

№  

п/п 

Дата Повестка Решения 

№ 

№1   

31.08.2021 

г. 

1.Проверка жилищных условий 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  

1.Проверить состояние жилищных 

условий обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. 

2.Составить акты о состоянии 

жилищных условий обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

3.Акты о состоянии жилищных 

условий хранить весь учебный год 

ответственному за организацию 

питания Сарсадских Н.Л., 

использовать по необходимости при 

оформлении пришкольного лагеря в 

дни каникул. 

 



№ 

№2   

 

17.09.2021г. 1..Отчѐт о работе У.С. за 2020-2021г. 

2. План работы У.С. на 2021-2022 г. 

3. Итоги Ярмарки-2022. 

4. Организация  горячего питания 

обучающихся. Утверждение списков 

обучающихся  на льготное питание. 

5. Итоги прошедшего учебного года 

(экзамены, итоги лета) 

6. Согласование программ 

дополнительных образовательных услуг. 

7.Согласование программ предметных 

кружков, внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС 

8.Согласование списка факультативных 

курсов для обучающихся 5,6, 7, 8, 11 

классов. 

9. Организация работы по профилактике 

психоактивных веществ, в том числе 

организация социально-

психологического тестирования 

учащихся ОУ. 

 

1.Считать работу У.С. за 2020-2021 г. 

удовлетворительной. 

2. Утвердить план работы У.С. на 

2021-2022 г. 

3. Подвели итоги Ярмарки-2022. 

4. Оставить заработанные деньги в 

Ярмарке-2022 на нужды классов. 

5. Утвердить список обучающихся, 

нуждающихся в льготном питании. 

6. Согласовать программы 

дополнительных образовательных 

услуг. 

7.Согласовать программ предметных 

кружков, внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС 

8.Согласовать список 

факультативных курсов для 

обучающихся 5,6, 7, 8, 11 классов. 

9. Одобрить организацию 

работы по профилактике 

психоактивных веществ, в том числе 

организация социально-

психологического тестирования 

учащихся ОУ. 

№№ 

3  

 

15.11.2021г. 1. Медицинское сопровождение 

образовательного процесса. 

2.Основные направления работы школы 

по профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 

3.Внеучебная занятость обучающихся. 

4. Подготовка и проведение Новогодних 

праздников. 

1. Принять к сведению и одобрить  

основные направления работы по 

профилактике правонарушений и 

преступлений среди обучающихся. 

2. Принять к сведению результаты 

мед. осмотра обучающихся 

 

3. Согласовали привлечение и 

использование денежных средств на 

празднование новогодних 

праздников. 

 

 

№№ 

4  

 

14.02.2022. 1.Об итогах исполнения бюджета. 

2.Согласование образовательных 

программ, календарного графика 

учебного процесса школы на 2022-2023  

уч. год. 

 

3.Проверка охраны труда и техники 

безопасности, соблюдения санитарно-

гигиенических правил в классах. 

4.Согласование списка учебников, 

рекомендованных  Минобрнауки России 

для образовательного процесса. 

5.Обеспечение обучающихся 

учебниками. 

6.О соблюдении санитарно-

гигиенического режима в школе и 

организация питания. 

7.Энергосберегающие мероприятия в 

школе. 

8.Контроль со стороны родителей за 

1. Принять к сведению выступления 

Морозовой Я.А., Гриценко Л.И., 

Симановой Н.П., Балдановой 

Т.ДШевляковой О.Ю. 

2.Согласовать учебный план, 

календарный график учебного 

процесса МБОУ СОШ № 19 на 2022-

2023 уч.год. 

 

3. Продолжать работу по 

энергосбережению в школе. 

4. Продолжать работу по 

организации питания, объявить 

благодарность Балдановой Т.Д. за 

своевременный и качественный 

контроль за организацией питания. 

5. Активизировать работу кл. 

руководителей с родителями по 

контролю за успеваемостью     детей, 

участием родителей в общественной 



успеваемостью     детей. 

9.Участие родителей в общественной 

жизни класса и  школы. 

жизни класса и  школы. 

 

№ 5 30.04.2022 

г. 

1.Обсуждение и утверждение плана 

работы Управляющего совета на 2022-

2023 учебный год.  

2.Организация отдыха, оздоровления и 

трудоустройства обучающихся в летний 

период. 

3. Организация летнего 

оздоровительного лагеря на базе 

школьного лагеря «Берѐзка». 

4. Организация ремонта школы 

(привлечение внебюджетных средств). 

5.О подготовке школы к новому 

учебному году. 

1. Конкретизировать план работы 

пришкольного лагеря. 

2. Обратиться в организации, где 

работают родители учащихся с 

просьбой об оказании  материальной 

помощи. 

3. Ремонт школы проводить по мере 

поступления денежных средств. 

Ремонт классов проводить за счѐт 

спонсорской помощи родителей. 

 

 


