
Отчет  

о деятельности управляющего совета МБОУ «СШ № 13» 

 

     Управляющий совет осуществляет свою деятельность  с целью внедрения государственно-

общественного управления школой объединения представителей разных органов 

управления школой, где все участники могут обсудить и договориться, в каком направлении 

развиваться школе, принимать активное участие в реализации поставленных целей и задач. В 

составе управляющего совета входили представители из числа родителей, учителей и 

обучающихся школы, представители общественности и соучредителя. 

     Задачи, которые стояли перед управляющим советом: 

- разработка и корректировка стратегии развития школы, определение целей, задач и ресурсов, 

необходимых для их достижения,  

- создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов и участие в 

финансово-хозяйственной деятельности школы,  

- обеспечение прозрачности в деятельности школы по организации образовательного процесса 

и в финансовых вопросах,  

- обеспечение доступности информации для всех участников образовательного процесса.  

     Было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы, связанные с учебно-

воспитательным процессом: согласование школьного компонента и профилей обучения, 

согласование локальных актов, внесение изменений в локальных акты, организация и 

предоставление горячего питания обучающимся всех категорий,  создание безопасных 

условий, использование пропускной системы в образовательном учреждении, привлечение 

дополнительных средств для обеспечения деятельности и развития школы за счет 

добровольных пожертвований от родителей и спонсоров, а также их расходование и другие. 

     Принимали участие в общешкольной конференции «Открытый диалог», на которой был 

представлен публичный доклад директора школы «Состояние и развитие образовательной 

системы МБОУ «СШ № 13». 

     С участием управляющего совета в течение учебного года были и проведены проверки 

здания школы: 

- предварительная приемка школы к новому учебному году (июнь); 

- организация горячего питания обучающихся в школьной столовой (ноябрь, февраль); 

- готовность к эксплуатации здания в зимних условиях (декабрь). 

     В течение учебного года члены управляющего совета принимали активное участие в 

общественной жизни школы, участвовали в школьных мероприятиях, школьных рейдах по 

организации питания обучающихся в школьной столовой, по обеспечению безопасных 

условий для участников образовательного процесса, не оставались равнодушными к тем 

проблемам, которые возникали.   

 


