
Отчет
Управляющего совета 

за 2017-2018 учебный год

Управляющий Совет МАОУ СОШ № 17 в 2017-2018 учебном году осуществлял свою 
деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом МАОУ 
СОШ № 17 и Положением об Управляющем Совете.

В начале учебного года Совет составил план работы на текущий учебный год.
Заседания Управляющего Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым планом 

работы на учебный год. Всего состоялось 5 тематических заседаний Управляющего Совета в 2017- 
2018 учебном году. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на 
заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях признана активной.

Основная цель деятельности - осуществление государственно-общественного управления 
образовательной организацией.

Для достижения обозначенной цели Управляющим Советом решались следующие задачи:
® содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного процесса; 
о содействие в реализации программы развития образовательной организации;
® участие в деятельности образовательной организации по вопросам повышения качества 

образования;
® повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности образовательной 

организации, работа по привлечению внебюджетных средств;
® участие в оценке качества и результативности труда работников школы;
® информирование родителей и общественности о работе организации, Управляющего совета, в 

том числе через школьный сайт.

В целом Управляющий совет в школе выполняет ряд функций:
® стратегическую -  разработка Программы развития школы, определение целей и задач, 

наблюдение за тем, насколько эффективно выбранная стратегия обеспечивает ее реализацию;
® ресурсную -  создание и использование механизмов привлечения дополнительных ресурсов 

родителей и других представителей общественности;
® координирующую -  обеспечение прозрачности в организации учебно-воспитательного 

процесса и в финансовых вопросах;
® информационную -  обеспечение доступности в получении информации всеми участникам 

образовательного процесса с целью содействия развитию качества образования.
Локальные акты, в пределах компетенции, проходят процедуру согласования с Управляющим 

Советом.
В 2017-2018 учебном году были успешно реализованы 7 проектов: «Учитель года -  2017», 

«Папа, мама, я -  спортивная семья», акции «Чистый город», «Мы вместе!», «Бессмертный полк», 
городская конференция отцов, День добрых дел.

В течение этого периода Управляющий Совет проводил проверки и обсуждение вопросов 
определяющих жизнедеятельность школы.

Приоритетными в работе Управляющего Совета будут оставаться вопросы укрепления 
общественной составляющей в управлении школой, повышения качества образования, укрепления 
материально -  технической базы, развитие воспитательной среды школы, интеграция 
воспитательных усилий семьи и школы. В школе ведется активная работа Управляющего Совета, 
педагогического коллектива и администрации по объединению задач воспитания, обучения и 
развития учащихся. Управляющий Совет учитывает в своей работе все пожелания и интересы всех 
представителей образовательного процесса.

Вывод: такая модель общественно-государственного управления школой как Управляющий 
Совет является неотъемлемой частью в жизни школы.

План Управляющего Совета МАОУ СОШ № 17 реализован полностью.
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