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     За 2013-2014 учебный год прошло три заседания Управляющего Совета школы.  

В рамках заседаний были определены цель и задачи  деятельности Управляющего 

Совета на учебный год.  

      Цель - повышение качества образовательных результатов.  

      Приоритетные задачи: 

 организовать деятельность Управляющего совета, направленную на помощь 

школе  в личностном развитии учащихся; 

 способствовать формированию имиджа школы. 

       Членами Управляющего Совета совместно педагогами школы проведена 

аналитическая работа: опрос родителей «Школа социального партнерства» и  

анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей работой образовательного 

учреждения». Результаты опроса показали, что более половины опрошенных 

главными социальными партнерами  школы считают родителей, но только 37 % 

родителей из числа опрошенных готовы сотрудничать со школой.  

      Так же было проведено анкетирование родителей по проблеме 

«Удовлетворенность родителей работой образовательного учреждения». В 

анкетировании приняли участие 277 человек. Анализ данной проблемы  показал, что 

83 %, из числа опрошенных, имеют высокий уровень удовлетворенности работой 

школы. Детализировав уровень неудовлетворенности, мы получили следующие 

результаты: 

 28% опрошенных родителей не удовлетворены работой кружков, клубов, 

секций; 

 23% опрошенных родителей не удовлетворены уровнем проводимых 

мероприятий; 

 15% опрошенных родителей не владеют полной информацией. 

     По результатам анализа Управляющим Советом школы был утвержден план 

работы. В рамках реализации плана члены Совета приняли участие в создании и 

реализации школьного проекта «День матери», оказании методической помощи при 



подготовке новогодних праздничных общешкольных мероприятий. Управляющим 

Советом совместно со школой был разработан и реализован проект «Самый лучший 

папа».   

      Доброй традицией нашей школы является ежегодная церемония чествования 

отличников и хорошистов. Управляющий Совет школы принял активное участие в 

организации и проведении данного мероприятия. Советом была разработана 

интерактивная игра «Умники и умницы» и привлечены спонсоры для приобретения 

призов.  

     С целью предупреждения правонарушений и преступлений, укрепления 

дисциплины среди учащихся школы члены Совета принимали участие в школьной 

комиссии по правонарушениям.  

      В целом, работа Управляющего Совета в 2013-2014 учебном году проводилась 

по плану. Вместе с тем следует отметить, что не все запланированные мероприятия 

удалось реализовать ввиду  недостаточного участия  Управляющего Совета в 

реализации Программы развития школы.  

   Новый 2014-2015 учебный год - это решение новых задач, продолжением работы 

по ставшим уже традиционным направлениям работы Управляющего совета.  В 

2014-2015 учебном году планируется уделить особое внимание в работе 

Управляющего Совета по следующим направлениям: 

 организация качественной работы по привлечению социальных 

партнеров; 

  участие в работе совета профилактики школы.  
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