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Управляющий совет (далее — Совет) муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 59 

«Перспектива» г. Липецка (далее — Учреждение) создан в сентябре 2011 года 

посредством процедур выборов, назначения и кооптации.  

В состав Управляющего совета входит 17  человек: директор, представитель 

Учредителя, педагогический состав – 4 человека, родительский состав – 8 

человек, кооптированные члены – 2 человека. 

Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом школы и 

Положением об Управляющем совете.  

Заседания Совета проводились регулярно, в соответствие с принятым 

планом работы на учебный год. В 2015 - 2016 учебном году прошло 5 заседаний. 

Заседания проводились при необходимом кворуме, явка членов Совета на 

заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий 

была активной. 

Управляющий совет является партнером школьной администрации в 

выработке стратегии развития школы, внимательно следящим за выполнение 

стратегических планов. Главная задача Совета — расширение общественного 
участия в управлении школой,.  Управляющий совет позволяет сделать 
взаимодействие родителей и школы более системным, значительно 
повышает шансы родителей быть услышанными.   

В июне 2015 года Совет составил план работы на новый учебный год.  

На заседаниях планировалось рассмотреть и согласовать смету расходов на 

2016 финансовый год, утвердить кандидатуру для участия в конкурсе «Учитель 

года», заслушивание отчета директора о финансовой деятельности школы, 

обсуждение и утверждение учебного плана, утверждение цен на платные 

образовательные услуги, согласование стимулирующих выплат по итогам года,  

заслушивание доклада директора по итогам учебного года, заслушивание отчетов 

работы социального педагога, заведующей библиотеки, заведующего хозяйством, 

специалиста по охране труда.  

В соответствии с планом работы Управляющего совета в течение года 

обсуждались следующие вопросы:  

 подготовка школы к новому учебному году; 

 организация охраны труда и техника безопасности; 

 комплектование профильных классов; 

 мониторинг удовлетворенности питанием учащихся и родителей; 

 организация досуга учащихся; 

 профилактическая работа по борьбе с курением;  

 проведение Дней здоровья (один раз в учебную четверть); 

 помощь в организации и проведении праздничных мероприятий; 



 помощь в проведении интеллектуальных олимпиад и творческих 

конкурсов.  

На заседаниях Управляющего совета также рассматривались вопросы 

финансирования школы, анализ использования бюджетных средств, варианты 

привлечения внебюджетных средств. 

Принятый план работы Совета был выполнен.  

Членами Управляющего совета проведена большая работа по подготовке 

Учреждения к новому учебному году. Проведена экспертиза материально – 

технического состояния кабинетов школы, наличия учебно – наглядных пособий и 

лабораторного оборудования. Проведены необходимые мероприятия по 

устранению недостатков и приведения школьных помещений в соответствие с 

требованиями санитарных норм, оборудованию пищеблока необходимой техникой 

и холодильным оборудованием.  

Свою работу Совет начал с утверждения состава Совета на текущий 

учебный год (сентябрь). Решено было оставить совет в прежнем составе, но 

необходимо было выбрать нового председателя Совета. Председателем совета 

единогласно была избрана Шахова Е.В. — представитель родительской 

общественности. Также обсуждались вопросы состояния библиотечного фонда 

школы (все учащиеся (100 %)) получат учебники из школьного фонда), о работе 

школьной столовой и состоянии материально- технической базы. Были 

рассмотрены и согласованы размеры стимулирующих надбавок педагогических 

работников. Рассмотрен вопрос организации платных образовательных услуг на 

новый учебный год. 

Второе  и третье заседания Совета (декабрь) были посвящено вопросам 

продления аренды школьных помещений, согласованию распределения 

стимулирующих выплат работникам Учреждения на следующее полугодие, 

состояния охраны труда и техники безопасности в Учреждении (отчет 

специалиста по охране труда), подведению итогов финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения за 2015 год (отчет главного бухгалтера), согласованию 

внебюджетной сметы на 2016 год, подведению итогов работы с 

неблагополучными семьями и детьми из группы риска (отчет социального 

педагога), согласованию порядка о оплате труда работников Учреждения.  

На четвёртом заседании (май) подвели итоги работы школы за 2015 - 2016 

учебный год. Рассмотрен отчёт подкомиссий по результатам деятельности за год. 

На пятом заседании (в июне) Совет утвердил (в первом чтении) Публичный 

доклад директора школы для информирования общественности о деятельности 

Учреждения. Участие в подготовке и публикации доклада необходимо Совету для 

того, чтобы оценить эффективность уже принятых решений и выработать новые в 

целях подготовки новой Программы развития.  

Совет принимает участие в работе по профилактике правонарушений. Совет 

имеет полное представление о проблемах учащихся, о работе, которую 

осуществляет школа с трудными подростками и их семьями. Это помогает 

улучшать и стабилизировать обстановку в школе.  

На основании проведенного мониторинга по удовлетворенности питанием 

учащихся Управляющим советом проводятся проверки соблюдения санитарных 



норм и организации питания в столовой. 

Управляющий Совет активно участвует в различных традиционных 

мероприятиях Учреждения (пошив костюмов, заказ билетов, организация 

перевозок детей, организация печати и распространения): 

 проведение выступления школьной цирковой студии «Светлячок»; 

 организация отчетного концерта «Апрельские премьеры» в ОЦКиНТ; 

 выпуск школьного альманаха. 

На заседании Совета был одобрен вариант распределения часов учебного 

плана для всех параллелей классов.  

Совет контролирует процесс расходования администрацией школы 

бюджетных и внебюджетных средств Учреждения. Средства, выделенные школе, 

тратятся в соответствии со сметой.  

Управляющий Совет тесно сотрудничает с Советом родителей школы. 

Денежные средства, собранные родителями добровольно, были распределены на 

обеспечение образовательной деятельности,  улучшение материально – 

технической базы школы.  

Члены Совета поддержали инициативу родителей о замене охранной 

организации, установку камер видеонаблюдения в зданиях детских садов 

Учреждения.   

Управляющим советом взят на контроль вопрос о благоустройстве школьной 

территории. Было решено привлечь к субботнику по благоустройству всех 

участников образовательных отношений, в меру их сил и возможностей.  

В новом 2016 - 2017 учебном году планируется уделить особое внимание в 

работе Совета таким направлениям, как укрепление материально – технической 

базы школы, совершенствование школьного питания и  досуговой деятельности 

учащихся и воспитанников Учреждения.  

Таким образом, план Управляющего совета реализован полностью. Работу 

Управляющего совета за 2015 — 2016 учебный год считать удовлетворительной. 

  

 

 

 

Председатель Управляющего Совета МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» 

Шахова Е.В. 

 
 


