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Отчет работы УправляюIцего GoBrOTa за 2019-2О2О учебный год

Управляющий cl)BeT, как ор]ган общсlственно управления

в обсуждении r{ебных планов и используемых уlебн
МеТОДИК, В ОРГаНИЗаЦИ}l ВОСПI,IТаТеЛЬНtOГО ПРОЦеССа ШКОЛ]

В состав Управляющего совета ZOL9-2020 уlебно о года входили

школой, является за,казчикоI\( образовательных услуг и
воспитательной рабOтt,I шко,[ы, актиЕiно участвует в ре
связи с общественностI)ю, Jrчаствует в выработкlэ страте

]_4 человек, из них 3 - представители родительской общ
члены трудового коллектива, 2 - обуча]ющиеся
представители г{редителя, общественности,

На заседаниях Управляющего совета заслушива
проделанной работе, анал.изировались проведенны
давалась им оценка.

Заседания Управляюш(его совета пров|одилис,
соответствии прiэизвоlIственноil необхOдим
проходили при необх,одим()м I(Bclp},,Me, я]вка членов
совета была достато]{нOЙ для п,рове/цеIIия заседаниЙ.

Управляющий соI}ет школы в течение года осущ
контроль по выIIоJIн€)ниI0 (]аFIи,]]арFIо-]-.иl,иенич:{эс

помещениях школIrI, шкоJIьного буфета. Регулярн

Один раз в неделю проводились проверки рабlоты ш.

проверялось качество пищи, санитарное состоJ{ние ш

содеЙствие в создани]и безопасных условиЙ обучен
труда в учреждении.

Члены Управляюц,его совета принимали: актив
подготовке и провед[ении общешкольных п{еропри

ij-sочrэt-shkо[!z. На странице

ап]]авленFIост]а
енрIи вопросо.в

ии учре}кд€)ния,
х програN{м lА

венности, 6 -

ись отчеты о
мероприя,гия,

регулярно в

ю. Заседания
Управляющего

Л IIОСТОЯННЫЙ
правил в

IIРОВОДИЛИСЬ

ьного буфета:
ьного буфета,

вOспит,ан ия: и

ое }rчас],LIе в
ia: <0сенняя

Управляющего
, документами

IIротсlкO|лами

проверки работы I./Iедицинl]кого кабинета, технич го персонала.

наличие журналов, с,уточных проб Управля,ющий ове:г оказывал

ярмарка>, новогодние мероприятия, мероприятия, п
летию Вов и др.

яtценные 75-

Информирование общественности о деятельности Уп,равляющего
совета происходит через Интернет - сайт школ]ы по ; https: //опе-

регламентирующими д[еятельность Уrправляющего сов
Управляющего совета.

Все принятые решения УС обеспеI{ивали повышени эфrфективIiIости

работы образовательного учреждения в r{ебнOм году. ,ед:rгогический
BerIb качестваколлектив школы способеI{ обеспечить высокий



образования, развития интеллектуальных способностей и творческого
потенциала обучающи;,хс1 формирования у ш,кольников с:пособности
действовать в ситуации открытого динарIично развивающегося
общества.

В новом 2020-201?,L учrэбном году плани:руется уделить особое
внимание в работе Управлпющего l]oBeTa таким направлениям, как
укрепление материально технической базы школы, улучшение
школьного питания, органиtзация дllсуговой /цеятельностIл r{ащихся,
занятости г{ащихся во второй половине дня.

Председатель Управ,ля]ощего совета
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