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Управляющий Совет МБОУ «Подгоренская СОШ№1» в 2016-2017
учебном году осуществлял свою деятельность совместно с сообществом
родителей, учеников и принимал решения, входящие в его компетенцию в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», законами и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, постановлениями и приказами департамента образования,
науки и молодежной политики Воронежской области, уставом школы и
Положением об Управляющем Совете.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым
планом работы на учебный год. Всего состоялось 9 заседаний в течение
учебного года. Основные направления работы УС исходили из проблем
школы, требования времени, а также с учетом запросов учащихся,
родителей, учителей. Заседания проходили при необходимом кворуме,
явка членов совета на заседания была высокой, работа членов
Управляющего совета на заседаниях и работа комиссий была активной.
В начале учебного года прошло кооптирование новых членов
Управляющего совета, был утверждён план работы УС и школы на 20162017 учебный год.
На первом заседании традиционно был рассмотрен вопрос об
утверждении предметов по выбору в учебном плане школы на 2016-2017
учебный год, внесены дополнения в основную образовательную
программу школы, утверждены адаптированные программы для детей
ОВЗ.
В течение учебного года на заседаниях УС обсуждались вопросы:
- об итогах школьного, муниципального этапов всероссийской олимпиады
школьников,
- об итоговой аттестации выпускников школы,
- об итогах мониторинга уровня удовлетворённости родителей качеством
оказания образовательных услуг.
Итоги мониторинга.
-77% опрошенных родителей убеждены в том, что класс, в котором учится

их ребёнок, можно назвать дружным;
-77% опрошенных родителей считают, что педагоги дают нашему ребёнку
глубокие и прочные знания;
-91 % опрошенных родителей убеждены, что новые технологии обучения,
используемые в школе, создают условия для проявления и развития
способностей нашего ребёнка;
-95% опрошенных родителей уверены, что педагоги проявляют
доброжелательное отношение
-89 % опрошенных родителей считают, что учебное заведение
способствует формированию достойного поведения их детей, а новые
технологии обучения, используемые в школе, создают условия для
проявления и развития способностей обучающихся.
В течение 2016-2017 учебного года на заседаниях Управляющего совета:
- проходило обсуждение и согласование распределения стимулирующей
части фонда оплаты труда педагогического персонала школы.
- проходило выдвижение учителей школы к участию в конкурсном отборе
«Лучшие учителя Воронежской области в 2017 году»,
- проходило обсуждение кандидатур к участию в областном конкурсе
« Учитель-методист».
Одним из важнейших вопросов работы УС были вопросы организации
питания детей в столовой школы, согласовывались цены на завтраки и
обеды.
На последующих заседаниях Управляющего совета рассматривались
вопросы:
- о поддержке инициативы старшеклассников о проведении акций «Белый
цветок», «Собери макулатуру – сохрани дерево», «Безопасность детей –
забота родителей», «Благоустройство территории школы».
-согласовывались планы работы школы на каникулах
Активное участие члены Управляющего Совета принимали в школьных
традиционных праздниках:
- «День знаний»
- Новогодние мероприятия
- Праздник «Последний звонок»
День Героя России,
День Победы,
- Выпускные вечера.
Отчет о работе в 2016-2017 учебном году будет опубликован на сайте
ШКОЛЫ.

