
Отчет  о работе Управляющего совета за 2018-2019 учебный год 

 Цель деятельности: осуществление общественно-государственного управления школой. 

Задачи: 

• содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса; 

• реализация программы развития школы; 

• активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования; 

• повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа 

по привлечению внебюджетных средств; 

• участие в независимой оценке качества образования и результативности труда 

работников школы; 

• информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт. 

  
  

Оценка о 

выполнении 

Сентябрь 

 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2017-2018 учебный год. 
Отчет о работе Управляющего совета школы за 2017-2018 учебный год. 
Оценка соответствия  образовательной среды школы ФГОС. 

Утверждение плана работы Управляющего совета на 2018-2019 учебный 

год. 
Определение состава комиссий Управляющего совета на 2018-2019 

учебный год. 
Организация горячего питания обучающихся. Утверждение списка на 

льготное питание. 

Выполнено в 

полном объеме 

Ноябрь 

Организация подготовки к ГИА  
(проведение родительских собраний) 

Медицинское сопровождение образовательного процесса. 
Контроль качества питания обучающихся. 
Роль школьного телевидения в образовательном процессе школы. 
Организация Ресурсного центра по внедрению синергетического подхода 

в образовательный процесс на базе МОБУ СОШ 15 как средство 

повышения качества образования. 

выполнено 
выполнено 

выполнено 
выполнено 
 

не выполнено 
 

 

 

Январь  

Согласование плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год. 

Основные направления работы школы по профилактике правонарушений  

среди обучающихся. 
Итоги мониторинга внеурочной занятости обучающихся. 

Согласование кандидатур на награждение. 
Итоги первого полугодия 2018-2019 учебного года. 
Итоги реализации Программы развития 2015-2018 г.г. 

 

Выполнено 

выполнено 
 

выполнено 

выполнено 
выполнено 
выполнено 

выполнено 



Утверждение Программы развития на 2019-2021 г.г. 
Оценка организации платных дополнительных услуг в школе. 
Проведение инвентаризации в школе. 

выполнено 
выполнено 

Март  

Анализ состояния учебной и материальной базы школы. 
Согласование списка учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

для осуществления образовательного процесса, обеспечение обучающихся 

учебниками. 

О претензионной работе по организации питания. 
Анализ состояния безопасных условий обучения и воспитания 
Проверка охраны труда и техники безопасности, соблюдение санитарно-

гигиенических правил в классах. 
Контроль со стороны родителей за успеваемостью детей, участие 

родителей в общественной жизни класса и школы 
Об участии в подготовке ежегодного отчета о деятельности школы, отчета 

школы о результатах самообследования. 

 

Выполнено 
 

выполнене 
 

заявлений не 

поступало 
выполнено 

выполнено 

частично 

 

выполнено 

Май  

Утверждение режима работы  и календарного графика работы школы на 

новый учебный год. 
Организация отдыха и трудоустройства обучающихся в летний период. 
Создание беговой дорожки как части спортивного комплекса школы. 

Согласование образовательных программ, учебных планов, профилей 

обучения на новый учебный год. 
Подготовка Публичного отчета. 

Планирование ремонтных работ на летний период. 
Предварительные итоги образовательной деятельности за 2018-2019 уч.год 
Вопросы организации отдыха, оздоровления обучающихся в летний 

период. 
Обсуждение плана работы Управляющего совета  на 2019-2020 учебный 

год. 

Выполнено в 

полном объеме 
 
  

 

Июнь 

Доклад директора школы о результатах образовательной деятельности за 

2018-2019 уч.год. 

 

Результаты оценки качества образования, анализ итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

План работы Управляющего совета на 2019-2020 уч.год. 

 

Выполнено 
  

В течение года  

Рассмотрение заявлений (жалоб) обучающихся, родителей, работников 

школы  
 

Работа комиссий управляющего совета 

Заявлений не 

было 

 

 

 

 



Внебюджетные средства 

 

 1. Звуковое оповещение ООО «Защита», косметический ремонт коридоров, 

лестничных клеток, спортзала, актового зала, библиотеки за счет 

спонсорской помощи ООО «Защита» 

2. Ремонт крыши школы за счет спонсорской помощи ИП Бураева Р.В. 

3. Реставрация 21 двери 1 этажа и на лестничных пролетов за счет 

спонсорской помощи ПАО «Якутскэнерго» 

4. Отопление: мастерская мальчиков — 2  регистра и 3 батареи; коридор 

перед мастерской и кабинетом ритмики — 6 батарей; вход в школу (тамбур) 

— 2 регистра; подсобное помещение столовой — регистр и 1 батарея  за счет 

спонсорской помощи АО «Водоканал» 

5. Замена 6 окон за счет спонсорской помощи ПАО «Якутскэнерго» 

6. Замена линолеума в учительской и кабинетах психолога и организатора за 

счет спонсорской помощи ООО «Защита» 

7. Изготовление вазонов под цветы за счет спонсорской помощи ООО 

«Защита» 

8. Ремонт в кабинете психолога, создание уголка релаксации за счет 

спонсорской помощи 

9. Изготовление полок под обувь в гардероб за счет спонсорской помощи 

ПАО «Якутскэнерго» 

10. Укрепительные работы уличных тренажеров  за счет спонсорской 

помощи АО «Водоканал» 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


