
ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ  

РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА 

ЗА 2016-2018 ГОДА. 

 

Управляющий совет МБОУ СОШ № 50 был создан в 2008 году, как 

коллегиальный орган управления общеобразовательным учреждением, 

реализующим принцип демократического, государственно-общественного 

характера управления образованием. 

В состав Управляющего совета МБОУ СОШ № 50 входят 12 человек, 

выбранных в соответствии с Положением об УС на отчетно-выборной 

конференции протокол № 3 от 20.05.2016 года в составе: директор школы 

Крысенок Н.И, представитель учредителя руководитель методическим 

кабинетам районного отдела образования Н.Ю. Чудинова, педагогические 

работники Уткина ОС, Муранская МВ,  Белюк С.Б., члены школьного 

парламента  Пестов Д, Усольцева В  родители всех ступеней общего 

образования  Балко Лидия Николаевна, Андреева Ольга Сергеевна, Иванова 

Елена Николаевна, Соломина Ольга Сергеевна, Березкина Ольга 

Александровна .  

Председателем УС школы является представитель  от родителей  

Андреева Ольга Сергеевна. Секретарем  УС Уткина ОС. 

Основными задачами работы управляющего совета являются: 

1. Реализация программы развития школы «Профильное обучение  как 

условие достижения нового качества образования и гражданского 

становления личности»; 

2. Переход  школы на ФГОС второго поколения на начальной и основной 

ступени; 

3. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы; 

3 . Содействие рациональному использованию выделяемых школе 

бюджетных средств, а также средств, полученных от ее собственной 

деятельности или из иных источников; 

4. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 



5. Контроль над соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в школе. 

Для решения поставленных задач, а также для привлечения участников 

образовательного процесса и представителей общественности при 

Управляющем совете были созданы постоянно действующие комиссии:  

- финансово-экономическая председатель Балко Л.Н.,  Иванова ЕН;  

- учебная председатель  Муранская МВ, Пестов Д; 

- организационно-правовая Соломина ОС, Усольцева В; 

-  комиссия по работе с родителями и местным сообществом председатель 

Березкина ОА, Белюк СБ; 

Отдельно комиссии не собирались, свои вопросы рассматривали на общем 

заседании. 

Главной задачей для Управляющего совета школы была, есть и остается на 

будущее - стать партнером школьной администрации в выработке школьной 

стратегии, а также контролировать выполнение планов и задач, стоящих 

перед школьной администрацией, а самое главное - всесторонне помогать 

школе.  

На мой взгляд, на сегодняшний момент УС и администрации школы удалось 

сформировать работоспособный и деловой коллектив, который  юридически 

грамотно разбирался в школьных вопросах и проблемах. 

За два года было проведено восемь заседаний Управляющего совета, 

рассмотрено 50 вопросов. На контроле У.С. были вопросы : управление 

школой (делопроизводство, Планы на учебный год, инструкции, договора и 

многое другое), учебная работа (утверждения учебного плана на 2016-2017, 

2017-2018 учебные года, ВПР, подготовка выпускников к ГИА, Итоги ГИА, 

Итоги успеваемости по четвертям, полугодиям и года, проблемы снижения 

качества знаний по четвертям, пути решения их) воспитательная работа  

(утверждение планов подготовки к мероприятиям, подведение итогов  после 

каждого  общешкольного мероприятия, принимали участие сами в битве 

хоров, турслетах, новогодних праздниках, КВН, танцевальной волне, 

митингах и парадах итд)  кроме этого решались вопросы о вакцинации, 

углубленном медицинском осмотре учащихся, питания и занятости 

учащихся.  Подготовка и проведение юбилея школы. День знаний, Линейка 



последнего звонка. Утверждение локальных актов школы, обсуждение  

проекта Устава школы в новой редакции и многое другое. Подготовка к  

проверкам Роспотребнадзора и  выполнение предписаний, подготовка школы 

к новому учебному году. 

По вопросам капитального ремонта кровле, благоустройства школьного 

двора, ремонт обелиска неоднократно председатель У.С.была на приеме у 

мэра Слюдянского района АВ Должикова в результате полностью перекрыта 

крыша школы,  Ну, а по поводу  капитального ремонта входного крыльца , 

обратились с ходатайством к новому мэру АГ Шульцу. Вопрос решен 

положительно в летнее время 2018 года  будет заменено крыльцо парадного 

входа. В школе улучшается материальная база , приобретена  музыкальная 

акустическая система, заменена в 11 кабинетах ростовая ученическая мебель, 

в этом году планируется приобрести еще в 3 кабинета. Закуплена полностью 

кухонная утварь  в столовую. 

Ежегодно обновляются учебники в 2016-2017 уч.году на 305 тысяч в этом 

будет закуплено на 365 тысяч рублей. Планируется  в течение 3х лет 

заменить полностью мебель во всех кабинетах и  обновить компьютерную 

технику. 

Управляющий совет  работает в согласии  с  Общешкольным родительским 

комитетом, совместно решаются такие вопросы, как практическая помощь в 

подготовки учебных кабинетов к новому учебному году, обеспеченность 

учащихся учебной литературой,  питания  решаются только с согласия  ОРК, 

который всегда идет на встречу. Было проведено четыре совместных 

заседания.  

Благодаря, слаженной работы администрации школы, У.С., ОРК и школьного 

парламента школа функционирует и развивается  в инновационном 

направлении, все кабинеты компьютеризированы, имеют выход в Интернет,  

в столовой  за питание безналичный расчет, в течение 3х лет школа 

отказалась от бумажных дневников, полностью перешла на   электронные 

журналы и дневники. Школа № 50 единственная в районе среди 

общеобразовательных школ обучается по 5ти дневной рабочей недели, в 

одну смену, единственная в области, где при обучении используют 

гендерный подход. 



Я выражаю благодарность всем членам У.С. за плодотворную работу в 

течение двух лет и оказанную помощь в работе школы. 

Публичный отчет Управляющего совета  разместим  на школьном сайте  на 

странице  Управляющего совета  школы, тем самым публичный отчет будет 

открыт для контроля со стороны общества. 

 

                                                        Председатель У.С.    Алексеева ОС 

 

 


