
Отче,г работы Управляюltlего совета за 2020-2021учебный год

Управляющий совет, как орган общественлtого управления школой, явJIяется

заказчиком образовательных услуг и направленrIости воспитательной работы
школы, активно участвует в решении вопросов связи с общественностью,

участвует в выработке страгегии уliреждения, в обсуждении учебных планов и

используемых учебных программ и методик, в организации воспитательного

процесса школы.

В состав Управляtощего совета 2020-2021учебного года входили 13 человек, из

них 5 - представители родительской обтцественности, 5 - члены трудового

коллектива' 3 - обучающиеся школы.

На заседании Управляющего совета заслушиваются отчеты о проделанной

раооте, анализируются проведенные мероприятия, дается им оценка.

полном объеме охватить ключевые

Заседания Управляющего совета

принятым планом работы на

необходимом кворуме, явка членов Иtравляtощего совета была достаточной для

План работы Управлятопlего совета составлен таким образоN{, rllобu, u

напраtsления деятельности школы.

проводились регулярно в соответствии с

учебный год. Заседания проходили при

проведения заседаний.

В 2020-202\ учебном году было проведено 4 заседания, на которых

рассматривались и обсуrrtдались следующие вопрооы:

Утверждение годового плана мероприятий школы Организация горячего

питания обучающихся. Утверждение списков обучающихся на льготное питание
Анализ резуJIыгагов I,осударственной итоговой аттсстации 2020 года. План
подготовки выпускников к госуларсl,ве н н о й итоговой аттестации 2021 года,

Состояние профилактической работы по предупрея{дению престуrt;tений,

правонарушений. Роль кJIассного и школьного самоуправления в реализации
программы воспитания и социал1. 6. О подготовке школы к новому 2021-

2022учебrlому году. Согласование списка учебников на 2021-2022 учебньтй год,

Организация и проведение аттестационного периода учаlцихся 9, 11-х классах.

Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний

период 2021 года.

Управляющий совет rrlколы в течеLtие года осуществлял постоянный
контроль по выполнению сани1,арно-I,игиенических праtsил в I1омещениях

школы, шttольной столовой. Регулярно проводились проверItи работы



медицинского кабинета, техниtlеского персонала. Один раз в неделю

проводиJIись 1lроверки работы школыtой столовой: проверялось качество пищи,

санитарное состояIIие сто';tовой, lIаJrичие )ttурllалов, суточньlх проб.

Управляющий совет оказывает содействие в создании безопасных условий
обучения, воспитания и труда в учре}Itдении.

Члены Управляюtцего совета принимали активное участие в подготовке и

проведении общешкольных мероприятий.

Ипформирование общественности о деятельности Управляющего совста
происходит через Интернет * сайт школы. На страrrице Управляющего совета

можно ознакомиться с нормативно-правовыми докумеlIтами

регламентирующими деятельность Улравляющего совета, протоколами

Иlравляюulего совста.

Все принятьте решения УС обеспечивали повышение эффективности работы
образовательного учреждения в учебном году. Педагогический коллектив шкоJIы

способсн обеспечить высокий уровень качества образования, развития
иIIтеллектуальных способностей и творческого потенциала обу.Iающихся,

формирования у школьников способности действовать в ситуации открытого

линамиLIIIо развивающегося общества.

В новом 2021r -2022 учебIIом году планируется уделить особое вниllание в работе
Управляiощего Совета таким направлениям, как укрепление материально *

технической базы шко.тrы, улучшение школьного пи,гания, орга[Iизация

досуговой деятельности учащихся, занятости учащихся во второй половине дня.
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