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Управляющий совет  МБОУ «СШ №6», созданный в 2007 году,  - это коллегиальный 

орган государственно-общественного управления, имеющий управленческие полномочия по 

решению вопросов функционирования и развития нашего образовательного учреждения. 

Отличительная особенность УС нашей школы - наличие стратегических полномочий, 

возможность влияния на принципиально значимые сферы жизни школы: Программу развития, 

образовательную программу, финансово-хозяйственную деятельность, политику в области 

качества образования. 

В состав Управляющего Совета входит 21 человек.  Управляющий Совет осуществляет 

свою деятельность совместно со школьным сообществом и принимает решения, входящие в его 

компетенцию в соответствии с Положением об Управляющем Совете, Уставом школы, Законом 

РФ «Об образовании».  

Цель работы Управляющего Совета - обеспечение условий для качественного образования в 

нашей школе.  Для реализации поставленной цели были определены основные задачи на 2015-

2016 учебный год:  

 формирование оптимальных условий и внедрение эффективных форм организации 

образовательного процесса; 

 определение основных направлений развития школы и особенностей ее образовательной 

программы;  

 содействие в реализации прав и законных интересов участников образовательного 

процесса; 

 осуществление контроля за здоровыми и безопасными условиями обучения и 

воспитания; 

 содействие в повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

школы, в рациональном использовании выделяемых школе бюджетных и внебюджетных  

средств. 

 Привлечение внебюджетных средств для развития и укрепления материально – 

технической базы школы. 

 В течение 2015-2016 учебного года проведено 6 заседаний, на которых рассматривались 

следующие вопросы: 

 Согласование  Публичного доклада, анализ работы образовательного учреждения и за 

2017-2018 учебный год; план деятельности школы №6 на 2017-2018 год. 

 Результаты контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в школе. 

 Соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе и организация питания 

школьников; 

 Исполнение бюджета, контроль за расходованием бюджетных и внебюджетных средств,  

осуществление  финансово- экономической деятельности, пополнение материально – 

технической базы.  

В течение учебного года членами Управляющего совета проделана  большая работа по 

подготовке школы  к новому учебному году. Проведена экспертиза материально – технического 

состояния кабинетов школы, наличия учебно–наглядных пособий и лабораторного 

оборудования. Ежегодно в план работы включен вопрос контроля за обеспечением 



обучающихся учебниками в соответствии с базисным учебным планом и федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Учебная комиссия отмечает, что 100% обучающихся 

обеспечены учебниками в соответствии с учебным планом, согласно представленному 

федеральному перечню учебников.  

Одним из приоритетерных вопросов, требующих решения, был вопрос о переходе 

обучающихся начальной школы в первую смену обучения. Управляющий Совет изучил данный 

вопрос и в соответствии с имеющимися у ОУ возможностями решил преревести в 1 смену 100% 

обучающихся 1 ступени обучения. 

Членами Управляющего Совета рассмотрены требования к условиям реализации 

основной образовательной программы в условиях введения ФГОС и утверждена 

образовательная программа начального общего образования и основного общего образования в 

5,6,7 классах  в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения. Также Управляющий 

Совет рассмотрел и утвердил годовой календарный график, учебный план, учебный план 

внеурочной деятельности, разработанные локальные акты школы.  

С целью безопасного использования Интернет-ресурсов, члены управляющего совета  на 

последнем  заседании утвердили список Интернет-ресурсов на 2017-2018 учебный год, 

разрешенных к использованию, приняли решение об ограничении доступа обучающихся, 

работников, педагогов школы к запрещенным действующим законодательством Интернет-

ресурсам. 

Обеспечение безопасности – один из приоритетных вопросов в образовательной 

организации, поэтому на заседании Управляющего Совета  было пролонгировано Положение 

об организации пропускного режима, Положение об учете и выдаче чипов, правила поведения 

посетителей в МБОУ «СШ №6», проведены практические эвакуации. 

 
Комиссии Управляющего Совета представляют подготовленные вопросы, предложения 

и рекомендации на заседания Совета. Заседания проводились в соответствии с принятым на 

учебный год планом работы, как Управляющим Советом   в целом, так и постоянно 

действующими комиссиями:  организационно – правовой, учебной, финансово- экономической, 

по работе с родителями и местным сообществом. 

Таким образом, Управляющий Совет школы реализовал план работы на 2016-2017 учебный 

год в полном объеме и обозначил приоритетные направления деятельности на 2017-2018 

учебный год.  
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