
Публичный отчет Управляющего совета  МАОУ ПРГ 

«Анализ  эффективности работы Управляющего совета гимназии» 

   Управляющий совет (далее УС) коллегиальный  орган государственно-общественного 

управления, предназначенный решать в первую очередь задачи стратегического 

управления гимназией, УС является внутришкольным органом управления, защищает и 

представляет интересы всех участников образовательного процесса. 

   Современные условия системы образования выдвигают необходимость более широкого 

участия общественности, родителей, самих учеников в управлении гимназией. Достичь 

решение основных задач стоящих перед УС нашей гимназии, таких как: 

1. Определение основных направлений гимназии; 

2. Повышение эффективного стимулирования труда работников учреждения; 

3. Содействие созданного в учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

4. Контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания, сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. 

   Возможно только при условии выработки единых требований к процессу формирования 

личности ученика со стороны всех участников образовательного процесса. 

   УС был создан на базе ОУ в 2005-2006 уч. году. 

Количественный состав УС нашей школы состоит из 11 человек: 3 человека члена 

педколлектива, 5 человек родительской общественности, 2- из числа обучающихся 3 

ступени избранные на школьном совете. В состав УС входит директор по должности, 

представитель учредителя назначенный приказом начальника МКУ Управления 

образования Джидинского  района. 

 

     Критериями анализа эффективности работы УС нашей гимназии являются: 

1. Составление нормативных документов по имеющимся рекомендациям. 

2. Основные моменты содержания  положения об УС и Уставом соответствуют 

между собой 

3. Деятельность совета организована в соответствии с имеющимися в ОУ 

документами (состав УС, срок полномочий, порядок и периодичность заседаний 

УС) 

4. Заседания проводятся регулярно ежемесячно (в случае необходимости  

внеплановые) в соответствии с повесткой, в начале учебного года составляется 



план работы УС, с учетом запросов родительской общественности. В 2012-2013 

году – проведено 12 заседаний (2 внеплановых), в этом году 10. 

 

   Основные вопросы которые обсуждаются на заседаниях ОУ: 

1. О создании безопасных условий учебно-воспитательного процесса в ОУ. Об 

организации профилактической работы дорожно-транспортного травматизма в ОУ. 

2. Формирование состава управляющего совета. 

3. Подготовка гимназии к новому учебному году. 

4. Распределение выплат  стимулирующего характера работникам ОУ.  

5. Заслушивание публичного отчета за предыдущий год. 

6. Федеральный закон РФ «О защите детей от информации, причиняющий вред их 

здоровью и развитию»; 

7. Организация всеобуча учащихся в ОУ (работа с трудными детьми, детьми группы 

риска); 

8. Финансово – хозяйственная деятельность образовательного учреждения 

(привлечение внебюджетных средств, итоги выполнения бюджета за 2013 год). 

9. Профилактика заболеваемости гриппом, ОРВИ; 

10. Организация и подготовки выпускников ОУ к ЕГЭ и ГИА, организация и 

проведение предметных и элективных курсов; 

11.  Организация внеурочной и досуговой деятельности детей (в том числе в 

каникулярный период времени); выполнение муниципального задания по итогам 

года. 

12. Вопрос взаимодействия гимназии и семьи в обеспечении «благосостояния» 

учащихся; 

13.  Организация льготного питания,  питания и медицинского обслуживания 

обучающихся; 

14.  Организация профилактической работы по асоциальному поведению  

обучающихся, предупреждению жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних; 

15.  О формировании и реализации учебного плана ОУ (введение курса ОРКСЭ и 

организация занятости в рамках реализации ФГОС); 

16.  Организация социально значимой деятельности школьников в летний период 2013 

года, занятость учащихся гимназии в каникулярный период времени, проведение 

летней трудовой кампании, организация летней оздоровительной кампании; 

17.  Анализ работы ОУ (по четвертям, за год). 



18.  Организация работы с будущими первоклассниками; 

19.  Согласование учебного плана ОУ на следующий учебный год, плана работы 

гимназии, согласование графика работы ОУ, локально – нормативных актов в 

рамках установленной компетенции. 

20.  Реализация программы развития ОУ. 

21.  Утверждение плана мероприятий по осуществлению мер, направленных на 

недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

22.  Порядок привлечения и учета добровольных пожертвований физических и 

юридических лиц. 

23.  Школьная форма и внешний вид обучающихся. 

 

   Наиболее активное участие и помощь члены УС принимают и оказывают в решении 

таких направлений как: 

- Создание безопасных условий учебно-воспитательного процесса в гимназии через 

организацию, контроль подвоза учащихся гимназии, утверждаются сопровождающие лица 

по направления, оказывают помощь в разработке правил поведения учащихся не только в 

ОУ но и при перевозке, проводят рейды в семьи, присутствуют и принимают участие при 

решении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса, (т.к. 

родители прислушиваются к мнениям родителей), при обращение родителей в УС 

(заведен журнал обращений, установлен день приема), решения оформляются 

ходатайством в те или иные органы. Всего на 15.03.2014г. – 5 обращений. Например: в 

прошлом году было обращение по принятию мер в отношении беспризорных собак, 

установка знака «Пешеходный переход», организация катка на территории гимназии для 

занятий физкультуры учащихся гимназии; в этом году родителей волновал вопрос 

освещенности пешеходного перехода через дорогу в утреннее и вечернее время суток, 

установка «Лежачего полицейского»  на эти  вопроса УС были оформлены ходатайства 

главе СП «Петропавловское». В октябре 2013 года –  были установлены  новые знаки  

«Пешеходный переход» и нанесена  разметка на дорожное полотно, ноябрь 2013 г. 

проведена замена ламп на столбах у пешеходного перехода, обустроен каток на 

территории гимназии.  

- Реализуются программы «Здоровье» - принимают участие и привлекают родительскую 

общественность, медицинские службы к профилактической работе направленной на 

реализацию здорового образа жизни (это и лектории, общешкольные мероприятия). 

Традиционны стали мероприятия проводимые родителями как  «День здоровья», «Папа, 



мама, я – спортивная семья»,  профилактика ОРВИ и гриппа «Витаминный день». 

Организация питания учащихся гимназии (проводят рейды в столовую с последующим 

составлением актов, выступают на общешкольном родительской конференции). Введен 

деловой стиль учащихся гимназии с 1 по 11 классы (в мае 2013 года было проведено 

расширенное собрание УС и родительских комитетов классов гимназии на котором были 

представлены и рассмотрены такие вопросы как: 

1. Проектная деятельность по ФГОС; 

2. Взаимодействие семьи и школы; 

3. Организация социально-значимой деятельности гимназии в летний период; 

4. Рассмотрен проект Федерального закона от 29.12.2012 года № 237-ФЗ «Об 

образовании» (в данной части принято решение определить деловой стиль в одежде 

учащихся школы, принять два цвета в основных тонах серый, черный парадный цвет 

блузки, рубашки – белый для учащихся старших классов и бордовый для учащихся 

начальных классов) 

5. Мониторинг участия общественного мнения о деятельности органов ГОУ 

(анкетирование по данному вопросу проводится один раз в  год в мае). 

   На сегодняшний день осуществляется контроль членами родительской общественности 

по реализации решения введения делового стиля в одежде. Ведется контроль за 

соблюдениями требований САНПИН: 

-анкетирование родителями и учащихся школы по вопросу организации 

воспитательного процесса в ОУ; 

-принимают решения по утверждению кандидатур членов педагогического 

коллектива на конкурсы разных уровней, участвуют в обсуждении и выборе 

кандидатур при организации итоговой аттестации выпускников школы (наблюдатели 

на ЕГЭ и ГИА); 

- участвуют в организации общешкольных мероприятий; 

- утверждение перечня платных образовательных услуг по результатам запроса 

родителей учащихся с 1 по 11 класс школы, утверждение расчета стоимости платной 

образовательной услуги; 

-организация всеобуча учащихся проживающих на территории МО; 

-заслушивание анализов всех служб ОУ; 

- привлечение спонсорских и внебюджетных средств для укрепления материально-

технической базы гимназии (за 2012-2013 учебный год было привлечено 399000 

рублей, это текущий ремонт 215000, приобретение радиоустановки -17000, 

оборудование медицинского кабинета 52000, мебель в учительскую комнату 37000, 



спортивное оборудование 21000, программное обеспечение «Вижен-Софт» в 

столовую) в этом учебном году поставлено на баланс гимназии, компьютерная и 

оргтехника подаренная родительской общественностью классов на сумму 106000 

рублей (телевизор, принтер, планшеты). 

- Выплаты премиального характера и стимулирующего характера работникам 

гимназии по результатам труда в соответствии с положением о системе оплаты труда.  

   Полномочия между директором ОУ и органом ГОУ разграничивать удается.  Органам 

ГОУ переданы полномочия согласования и участия в решении вопросов организации 

деятельности ОУ. Решения управляющего совета доводятся до сведения коллектива, 

родителей (законных представителей), учащихся ОУ, через информационный стенд 

ОУ, сайт ОУ.  

   В деятельности  Управляющего совета активную позицию занимают  учащиеся 

делегированные в состав Управляющего совета по решению органа детского 

самоуправления школы.     

 

Предложения, которые вносят учащиеся: 

  Соблюдение в ОУ единых требований к форме учащихся; 

 Организация досуговой деятельности молодежи; 

 Организация социально значимой деятельности школьников в летний период, 

занятость учащихся гимназии в каникулярный период времени, проведение летней 

трудовой кампании, организация летней оздоровительной кампании; 

 организации работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

   Роль учащихся в работе управляющего совета слушатель и активный участник, который 

вносит свои предложения по организации работы в ОУ и на селе. 

 

1. С каждым годом увеличивается количество родителей желающих участвовать в 

решении тех или иных вопросов гимназии, что способствует усилению общественного 

характера управления гимназией, формирует доверительные отношения между 

участниками образовательного процесса. 

2. Помогают в решении вопросов укрепления материально-технической базы гимназии. 

 

 

 

 

 



 

 


