
Анализ деятельности Управляющего Совета 

За 2015-2016 учебный год прошло три заседания Управляющего Совета школы 

(далее – Совет). В рамках заседаний были определены цель и задачи деятельности 

Управляющего Совета на учебный год.  

Цель - создание личностно-ориентированной образовательной системы в школе, 

развитие которой осуществляется в интересах формирования социально направленной и 

творчески активной личности обучающихся.  

Приоритетные задачи: организовать деятельность Управляющего Совета, 

направленную на помощь школе в личностном развитии учащихся; усилить мотивацию 

родителей к участию в жизни школы; информирование родителей и общественности о 

работе учреждения, Управляющего совета.  

Для достижения поставленной цели членами Управляющего Совета был разработан 

план работы на учебный год. В ходе реализации годового плана работы члены Совета в 

октябре 2015 года приняли участие в Конференции родительского актива школы. В 

рамках Конференции председателем Совета был отчет о деятельности Управляющего 

Совета школы за 2013-2015 учебные годы, а также избран 3-й состав Управляющего 

Совета школы на 2015-2017 учебные годы. Хочется отметить, что в состав вошли 

наиболее компетентные представители сообщества.  

В 2015-1016 году Управляющим Советом школы совместно с администрацией МОУ 

Большесельская СОШ был объявлен общешкольный конкурс «Активные родители». 

Данный конкурс проводится в школе второй раз. Он позволяет привлечь наибольшее 

количество родителей к участию в образовательном процессе и внеурочной деятельности 

ребенка.  

Члены Совета в течение года принимали активное участие в подготовке и 

реализации социального проекта "Большесельская школа: вчера, сегодня, завтра", 

посвященного празднованию 150-летия школы.  

Доброй традицией нашей школы является ежегодная церемония чествования 

отличников и хорошистов. Управляющий Совет школы принял участие в привлечении 

спонсоров для приобретения призов.  

С целью предупреждения правонарушений и преступлений, укрепления дисциплины 

среди учащихся школы члены Совета принимали участие в школьной комиссии по 

правонарушениям.  

В целях организации эффективного взаимодействия Управляющего Совета школы с 

педагогическим коллективом и администрацией школы, учащимися школы, их 

родителями и лицами их заменяющими Советом школы было разработано Положение о 

«Почте доверия» для письменных обращений педагогов школы, учащихся, их родителей и 

лиц их заменяющих, установлен ящик «Почта доверия» в фойе школы. В феврале 2016 

года на заседании Советом школы заслушивался вопрос о проводимых мероприятиях по 

ППБ в МОУ Большесельской СОШ в период август 2015-февраль 2016 года. Совет 

признал работу по ППБ в МОУ Большесельской СОШ в период август 2015-февраль 2016 

г. удовлетворительной.  

В рамках взаимодействие с органами исполнительной власти членами 

Управляющего Совета школы в ноябре 2015 года была направлено письмо-обращение в 

Администрацию Большесельского сельского поселения с целью обустройства тротуарной 

дорожки к школе по ул. Сурикова (дворовые территории домов 3,5).  

В целом, работа Управляющего Совета в 2015-2016 учебном году проводилась по 

плану. Работу Совета в 2015-2016 учебном году можно считать удовлетворительной. В 

2015-2016 учебном году обучающиеся МОУ Большесельской СОШ принимали участие в 

различных мероприятиях как школьного, так и районного уровня.  

Председатель Управляющего Совета: Гвоздарева О.Н. 


