
Отчет о работе Управляющего совета 

МОУ СШ № 2 г.Переславля-Залесского за 2017-2018 гг. 

 

В нашей школе с целью контроля за соблюдением надлежащих условий обучения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, содействия созданию оптимальных 

условий обучения и воспитания уже более 7 лет функционирует Управляющий совет. 

В своей деятельности Управляющий Совет  руководствовался следующими 

принципами: 

-законность, реализация и защита прав всех участников воспитательно-

образовательного процесса; 

- приоритет качества образования в учреждении; 

- добровольность участия в государственно-общественном управлении; 

- коллегиальность принятия решений и гласность. 

За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний. Основные направления 

работы УС исходили из его компетенций, а также  актуальных задач, стоящих перед 

школьным сообществом. 

На заседаниях УС были рассмотрены вопросы: 

- об укреплении материально технической базы и ее эффективном использовании, в 

т.ч. посредством участия в губернаторском проекте «Решаем вместе», 

-о форме одежды обучающихся, 

- об участии УС в планировании работы школы на учебный год, 

- об организации питания в школе, 

- об итогах проведения довыборов новых членов УС из числа обучающихся, 

кооптирования членов УС, 

- знакомство и согласование локальных документов школы, 

- об основных направлениях работы школы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди учащихся, 

-о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе, 

-об обеспечении безопасности в ОУ и укреплении здоровья обучающихся, 

-о согласовании образовательных программ, учебных планов, профилей обучения 

на новый учебный год, 

- об организации отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний 

период, 

- о подготовке  благотворительной акции «Дети вместо цветов», школьных 

праздничных мероприятий 

- о подготовке школы к новому учебному году и др. 

 

Эти и многие другие проблемы помогает решить активное сотрудничество членов УС с 

руководителями предприятий, депутатами Думы г.Переславля-Залесского и Ярославской 

Областной Думы, предпринимателями, войсковой частью. 

Управляющий совет СШ №2 продолжает работу по мониторингу внешнего вида 

обучающихся и соответствию его установленному школьному деловому стилю. Обсуждение 

этого «больного» вопроса проводится на всех родительских собраниях, ведутся рейды по оценке 

внешнего вида обучающихся. По итогам проведённых рейдов были определены классы, 

большинство обучающихся в которых соответствовали установленным требованиям, а также 



классы, где требования к деловому стилю одежды не соблюдаются. Администрации школы было 

рекомендовано отметить лучшие классные коллективы и провести работу по изменению 

ситуации в менее дисциплинированных. 

В марте  среди учащихся школы была проведена  акция «День без гаджетов». Мы 

считаем: проведение таких акций необходимо, в том числе, и для отвлечения детей от интернета 

и игр, чтобы показать – реальная жизнь гораздо красочнее и интереснее, а общение со 

сверстниками гораздо более развивающее, чем виртуальное.  

Трудовой праздник «Солнечная улица школы №2» на шестом году своего 

существования шагнул за пределы школьной территории: обучающиеся кроме уборки школьного 

двора, оформления клумб, рассада для которых была приобретена на средства родителей, 

устроили субботник на территории д/с «Колосок». Выпускники этого детского сада – будущие 

обучающиеся нашей школы, и такая помощь «детсадовцам»- отличная возможность 

продемонстрировать взаимопомощь, поддержку и обмен замечательной традицией. 

Благотворительная акция «Дети вместо цветов» в этом отчётном периоде имела своё 

продолжение. На  общешкольном родительском собрании в сентябре 2017 г. большинством 

голосов было принято решение о проведении акции 1 сентября 2018 года. Сумма, которую 

удалось собрать, – 46000 рублей. Решением УС были определены две семьи обучающихся нашей 

школы, в которых есть дети-инвалиды. Именно им на проведение реабилитационных 

мероприятий были переданы собранные средства (по 23 тыс.руб. на семью). 

 Обязательными для Управляющего совета стали проверки организации питания в 

МОУ СШ №2. В ходе регулярных рейдов в столовую члены УС старались определить 

обоснованность жалоб, обсуждали с коллективом столовой возможные пути их решения. По 

результам проверок оформлялись протоколы с обязательным размещением их на официальном 

сайте школы. 

Решения УС своевременно доводились до сведения всех участников образовательного 

процесса. С этой целью активно использовался сайт школы. На заседания УС приглашались 

педагоги, родители, члены родительского комитета. Согласованность в действиях и понимание 

общих задач и целей позволило решить спорные вопросы и качественно выполнить намеченный 

объем работ. 

 

                               Председатель Управляющего совета МОУ СШ №2 Наталья Корниенко 


