
 

Отчет работы Управляющего совета за 2020-2021 учебный год  
 

Управляющий Совет МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова в 2020 – 
2021 учебном году осуществлял свою деятельность в соответствии с 
федеральным и региональным законодательством, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, уставом МБОУ 
СОШ № 1 им. М.Ю.Лермонтова. Деятельность Управляющего Совета 
осуществлялась системно в соответствии с планом работы на 2020-2021 
учебный год, утверждаемым председателем Управляющего Совета и 
согласованным с директором школы 27.08.2020 года. 

Возглавлял работу Управляющего Совета Бандурин Василий 
Борисович, избранный его председателем в 2016 году. В состав 
Управляющего Совета входили 14 человек, списочный состав Совета 
был утвержден на основании решения расширенного заседания с 
представителями родительских комитетов от классных коллективов. 

Согласно плану работы Совета было проведено 8 заседаний, 8 
заседание, посвящалось рассмотрению и утверждению публичного 
доклада директора школы за 2020-2021 учебный год. Также было 
проведено 1 внеплановое заседание. Необходимо отметить, что в период 
ограничений, связанных с самоизоляцией в условиях пандемии по 
коронавирусной инфекции, Управляющий Совет школы продолжил 
свою работу в формате видеоконференции.  

По итогам проведенных плановых заседаний Управляющим 
Советом были рассмотрены стратегические вопросы по всем 
направлениям деятельности школы, приняты решения по оптимизации 
процессов управления образовательными системами. 

Управляющим Советом обсуждался вопрос по организации питания 
обучающихся в 2020-2021 учебном году. В соответствии с п.6.8. СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» все члены Управляющего совета одобрили деятельность 
школы по организации горячего питания обучающихся 1-4 классов в 
учебное время согласно графику питания.  
 На заседании был заслушан отчет школы о состоянии дел по 
профилактике дорожного транспортного травматизма и соблюдении 
ПДД обучающимися школы. Управляющим Советом работа 
педагогического коллектива школы по профилактике дорожного 
транспортного травматизма среди обучающихся признана 
удовлетворительной. Были даны рекомендации председателям 
родительских комитетов классных коллективов довести до сведения 



 

родителей информацию о системе работы школы по профилактике 
дорожного транспортного травматизма среди обучающихся и 
активизировать участие родителей в мероприятиях, проводимых 
школой в течение учебного года,. 

Также Управляющим Советом был утвержден режим работы 
школы, календарный учебный график для обучающихся 1-11 классов на 
2020-2021 учебный год. 

Управляющий Совет в течение учебного года осуществлял 
контроль за работой коллектива школы по достижению результатов на 
1 этапе реализации программы развития  на 2021-2026 гг. и признал эту 
работу удовлетворительной. 

Регулярно на заседаниях Управляющего Совета заслушивались 
отчеты, касающиеся деятельности школы по развитию воспитательных 
систем и профилактической работы.  Одобрена работа отделения 
воспитания и дополнительного образования школы по организации 
внеурочной деятельности, кружков, клубов и спортивных секций. 
Получила высокую оценку работа школы по включению обучающихся в 
мероприятия, направленные на воспитание нравственных ценностей и 
формирование их гражданской активности и ответственности. 

Педагогическим работникам, классным руководителям было 
рекомендовано продолжить использовать активные формы 
воспитательной и профилактической работы, вести просветительскую 
деятельность среди подростков по соблюдению норм и правил 
внутреннего распорядка, действующего в школе. Также было 
рекомендовано продолжить работу по реализации образовательных 
программы по обеспечению безопасности обучающихся на дорогах, 
проведению родительских собраний «Безопасный путь от дома к 
школе», закупить и распространить среди обучающихся начальных 
классов светоотражающие элементы, принять участие в городском 
конкурсе «Стань заметнее на дороге».  

Управляющий Совет уделяет внимание развитию в учреждении 
системы платных  образовательных услуг. Работа школы в этом 
направлении всегда находит положительные отзывы членов Совета. В 
этом учебном году Совет дал рекомендации, на какие первостепенные 
нужду необходимо тратить внебюджетные средства – это текущий 
ремонт учебных помещений, приобретение рабочих тетрадей для 
обучающихся.  

По итогам работы Управляющего совета были приняты 
следующие решения: 

- признать работу Управляющего Совета школы 
удовлетворительной. 

- активизировать работу членов Управляющего Совета школы с 
председателями родительских комитетов классных коллективов по 



 

разъяснению роли и значимости общественного участия в управлении 
образовательной организацией. 

- системно принимать участие в организации и проведении 
общешкольных мероприятий, общественном наблюдении за 
проведением Всероссийской олимпиады школьников, Итоговой 
государственной аттестации  выпускников. 

- продолжить работу по обобщению лучшего опыта работы 
Управляющего совета школы среди широкой общественности города и 
автономного округа.  

Анализ работы деятельности Управляющего Совета школы 
позволяет сделать вывод об оптимальном уровне организации работы и 
эффективности его деятельности в 2020 – 2021 учебном году. 

На следующий учебный год Управляющий Совет школы ставит 
перед собой задачи по усилению роли родительской общественности в 
управлении школой посредством участия в общественном контроле 
всех сфер деятельности, в развитии образовательного процесса и 
материально-технической базы.    
 

 
01.08.2021 г. 
 
Председатель Управляющего Совета    В.Б. Бандурин 
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