
Анализ работы 

Управляющего совета МАОУ «Боровинская СОШ» 

 

             В 2019-2020 учебном году   деятельность Управляющего совета была направлена  

на взаимодействие школы с родительской общественностью, включение родителей в 

учебно-воспитательный процесс, во внеурочную и досуговую деятельность. Родители 

принимали участие в обсуждении  содержания основных  образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, в  согласовании компонента 

образовательного учреждения учебного плана, части, формируемой участниками 

образовательного процесса (в том числе внеурочной деятельности), в обсуждении 

изменений, вносимых в устав образовательной организации, локальных актов 

образовательной организации, в обсуждении вопросов, связанных с организацией 

образовательного и воспитательного процессов. 

           Общественная оценка  деятельности образовательной организации проведена по 

следующим темам: 

- Качество предоставления муниципальных услуг; 

- Организация  работы по обеспечению гарантий доступности  качественного 

образования; 

- Создание условий  для безопасного пребывания учащихся в образовательной 

организации; 

- Организация внеурочной деятельности; 

- организация деятельности школьных спортивных клубов; 

-   Организация профилактической работы с учащимися (в том числе  с детьми «группы 

особого внимания»); 

- Организация  работы в рамках РДШ по развитию добровольческого  движения. В том 

числе  работа на сайте «Добровольцы России»; 

-  Контроль качества питания; 

-  Организация отдыха и занятости учащихся (в том числе детей «группы особого 

внимания») в период летних каникул. 

По результатам общественной  оценки деятельности образовательной организации по 

названным темам  составлены справки и акты. Общее количество – 8.  

          В течение учебного года члены Управляющего совета принимали участие в 

общественных рейдах по проверке занятости несовершеннолетних в вечернее время. 

Общее количество рейдов – 14.  

         Проведено 4 заседания Управляющего совета, на которых рассмотрены вопросы: 

- Об  организации питания, внедрении модуля  «Учёт питания» в АИС «Электронная 

школа  Тюменской области», согласование  списка набора продуктов для выдачи сухого 

пайка и порядка выдачи сухого пайка, среднесуточной стоимости  питания  обучающихся, 

размера родительской  доплаты за организацию питания; 

-  Об организации внеурочной деятельности обучающихся  в 2019-2020 учебном году; 

- Об организации деятельности школьных спортивных клубов; 

- Об организации работы в рамках РДШ по развитию добровольческого движения, в том 

числе работа на сайте «Добровольцы России»; 

- О подготовке к  ГИА обучающихся 9,11 классов;  

- О подготовке новогодних мероприятий и планировании зимних каникул; 

- О планировании отдыха и занятости несовершеннолетних в период летней 

оздоровительной кампании 2020 года; 

- - О согласовании  компонента учебного плана МАОУ «Боровинская СОШ» и его 

филиалов  на 2020-2021 учебный год  в части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 



            В течение учебного года   члены управляющего совета  принимали участие в 

экспертизе деятельности педагогов при аттестации на 1 квалификационную категорию. 

             Наряду с этим членами управляющего совета  совместно с администрацией 

готовились вопросы на общешкольные родительские собрания: о размере родительской 

доплаты за питание обучающихся; о занятости обучающихся в каникулярное время  

(осенние, зимние, весенние каникулы), о летнем труде и отдыхе обучающихся, об 

организации школьного питания. 

           Представители родительской общественности принимали участие в  реализации 

социальных проектов по здоровьесбережению, благоустройству территории, обеспечению 

безопасности учащихся, в единых методических днях, форуме «Областная каникулярная 

сессия», в традиционных общешкольных мероприятиях: Днях здоровья, турслётах, 

новогодних праздниках, 8 Марта. Многие родители совместно с детьми участвовали в 

районных, областных, всероссийских   творческих конкурсах поделок, рисунков, 

сочинений, фотографий. 

           Разногласий по поводу разграничения полномочий  между директором школы и 

Управляющим советом в процессе совместной работы  не возникало.     План работы 

управляющего совета на  учебный год выполнен. 

            


