Отчѐт о работе Управляющего Совета
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 8 г. Пятигорска
за 2018-2019 учебный год
В

учебном

2017 - 2018

году

было

проведено

10 заседаний

Управляющего Совета, которые состоялись в период с сентября 2017 года по
август 2018 года.
Заседания проходили при необходимом кворуме, работа членов УСШ
школы была активной.
Рассматриваемые вопросы:
 О деятельности Школы (согласование плана работы УСШ на новый
учебный год); Анализ работы школы за 2016 – 2017 учебный год.
 Утверждение и согласование локальных актов школы;
 О

реализации

плана

модернизации

образования

и

создании

санитарно-гигиенических условий в школе;
 О работе классных руководителей и родителей 5-9 классов по
здоровьесбережению детей;
 О работе электронного журнала;
 О режиме работы школы, в том числе и в рамках внедрения ФГОС
НОО (внеурочная деятельность, группа продлѐнного дня), ФГОС ООО,
ФГОС ОВЗ в 1 классе;
 О питании обучающихся;
 О

соблюдении

санитарно-гигиенического

режима

в

школе

и

организация питания школьников;


Об итоговой и промежуточной аттестации учащихся;

 О работе педколлектива с одаренными детьми;
 Об организации индивидуальной работы по ликвидации пробелов в
знаниях учащихся;
 Об организации охраны труда и соблюдении техники безопасности в
школе;

 О

профилактике

правонарушений

среди

несовершеннолетних

учащихся школы;
 О выполнении требований техники безопасности при проведении
учебных занятий и охране труда в школе;
 О планировании летнего труда и отдыха;
 О

деятельности

школы

по

совершенствованию

материально-

технической базы, модернизации образования;
 О подготовке к проведению текущего ремонта.
На основании решений заседаний Совета школы
в 2017-2018 учебном году:
 согласован целый ряд новых локальных актов и переутверждены
старые локальные акты с изменениями;
 проведена проверка санитарно-гигиенического состояния школы;
 оказано содействие социально-психологической службе школы;
оказано содействие в проведении ремонтных работ и проведена
проверка их качества.
Решения Совета школы в 2017-2018 учебном году:
1. Оказывать содействие администрации школы в реализации плана по
модернизации образования и созданию оптимальных санитарногигиенических условий в школе; в случае необходимости реализации
ФГОС

ОВЗ;

в

проведении

разъяснительной

работы

среди

родительской общественности о важности пользования системой ЭЖ
и ЭД, регистрации на портале госуслуг.
2. Рекомендовать

к

утверждению

сводный

оценочный

лиц

по

распределению стимулирующих выплат работникам школы по
итогам работы за 2 полугодие 2016-2017 учебного года, план
работы на осенних каникулах; изменения в Положении об оплате
труда работников школы с 01.01.2018, с

01.06.2018 года;

родительским комитетам 9 и 11 класса оказывать всестороннюю
помощь и поддержку в организации разъяснительной работы по

подготовке

и

прохождению

процедуры ГИА

в

году;

2018

родительским комитетам школы продолжать оказывать содействие
педколлективу школы по работе с неблагополучными семьями;
администрации школы повторно обратиться с письмом в УО о
закладке средств на охрану школу; Перечень УМК на 2018-2019
учебный год; учебный план на 5- дневную учебную неделю,
расписание учебных занятий на 2018-2019 учебный год; Публичный
отчет по итогам работы школы в 2017-2018, учебном
размещению на школьном сайте и

году к

выступлению

перед

родительской общественностью в сентябре 2018 года.
2.

Провести повторно разъяснительную работу с родителями учащихся
5-11 классов о необходимости организации горячего питания;

2. Признать

результаты

выполнения

ООП

в

полугодии

1

удовлетворительными; организацию работы педколлектива школы по
созданию

здоровьесберегающей

среды

и

профилактике

правонарушений среди несовершеннолетних учащихся хорошей;
результаты

деятельности

Управляющего

Совета

и

учебно-

воспитательной работы школы по итогам 1 и 2 полугодий 2017-2018
учебного года удовлетворительными; работу администрации школы
по обеспечению кадрами и привлечению молодых специалистов в
школу

удовлетворительной;

работу

коллектива

школы

по

соблюдению ТБ и ОТ хорошей, работу социально-психологической
службы о работе по диагностике и выявлению одаренных и
талантливых детей в 2017-2018 учебном году хорошей; план
мероприятий по подготовке школы к новому учебному году
оптимальным, родительской общественности оказывать поддержку
администрации школы в подготовке школы к новому учебному году
и проведению ремонтных работ в кабинетах классов; результаты
учебного года удовлетворительными, охват каникулярным отдыхом и
занятость хорошей, рекомендовать родительской общественности

оказывать поддержку администрации школы в вопросе отчета об
охвате отдыхом и занятостью учащихся; работу администрации
школы по подготовке к новому учебному году хорошей;

работу

УСШ в 2017-2018 учебном году удовлетворительной.
3. Считать

согласованными

следующие

нормативно-правовые

документы школы:
 Годовой план работы школы,
 Расписание занятий и режим работы школы на период 2018-2019
учебного года;
 Базисный учебный план на 2018-2019 учебный год;
 Основные образовательные программы школы;
 УМК на 2018-2019 учебный год;
 Положение о расследовании несчастных случаев в новой редакции;
 Надбавки и доплаты работникам школы с 01.09.2017 года.
Задачи УСШ на 2018-2019 учебный год:
1. Организация учебно-воспитательного процесса в рамках реализации
ФГОС НОО, включая ФГОС ОВЗ, и реализации ФГОС ООО в 5-8
классах с 01.09.2018 года.
2. Организация

работы

по

информационному

сопровождению

деятельности УСШ школы.
3. Согласование

Управляющим

Советом

школы

сметы

расходования средств.
4. Улучшение материально-технической базы.
5. Соблюдение охраны труда и техники безопасности, санитарногигиенических

норм

при

организации

учебно-воспитательного

процесса.
6. Использование

системы

поощрений

для

повышения

качества

образования.
В целом работу Управляющего Совета школы в этом учебном году
можно признать эффективной. Вопросы, выносимые на рассмотрение

Управляющего

Совета,

были

актуальными;

решения,

принятые

заседаниях, носили конструктивный и своевременный характер.

на

