Публичный отчѐт Управляющего совета
МБОУ СШ №68 города Липецка
за 2016-2017 учебный год
Управляющий Совет МБОУ СШ №68 города Липецка является
коллегиальным
органом
государственно-общественного
управления,
осуществляющим в соответствии с Уставом школы решения отдельных вопросов,
относящихся к компетенции общеобразовательного учреждения.
Управляющий Совет в 2016-2017 учебном году осуществлял свою
деятельность в соответствии с приоритетным направлением модернизации
образования по развитию государственно-общественного характера управления
образования, расширению общественного участия в управлении совместно со
школьным сообществом и принимал решения, входящие в его компетенцию в
соответствии с Уставом школы и Положением об Управляющем Совете.
Управляющий Совет работал в тесном сотрудничестве с администрации
школы, что, безусловно, является благоприятной основой для формирования
положительного эмоционального настроя у педагогов и эффективности работы
школы в целом.
Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего Совета, выработки
рекомендаций и проектов решений, а также для привлечения участников
образовательного процесса и представителей общественности к работе при
Управляющем Совете эффективно функционируют постоянно действующие
комиссии:
1. Финансово-экономическая комиссия, рассмотревшая вопросы:
• утверждение финансово-хозяйственного плана школы;
• отчѐт главного бухгалтера Панфиловой Т.М. о финансовой деятельности;
• распределение стимулирующей части фонда оплаты труда;
• утверждение критериев распределения стимулирующей части;
• организация платных услуг в школе;
• планирование расходов из внебюджетных средств;
• открытие групп адаптации детей к обучению в школе и др.
2. Учебная (педагогическая) комиссия, принявшая решения:
•
по
утверждению
годового
календарного
учебного
графика
(продолжительность учебной недели, сроки каникул и др.);
• по организации работы по подготовке программы развития школы на
очередной период;
• совместно с администрацией по составлению расписания учебных занятий,
начала занятий;
• о соблюдении Положения о стандартах внешнего вида учащихся, школьных
правил, регулирующих поведение учащихся в учебное и внеурочное время;
• по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в
школе;
• по организации горячего питания в школе (Полянских А.Г.);
• по организации мониторинга учебной и воспитательной деятельности;
• по организации инновационной деятельности школы и др.

3. Организационно-правовая комиссия, рассмотревшая вопросы:
• по защите прав всех участников образовательного процесса;
• по регулированию нормативно-правовой базы школы,
• по внесению изменений в Устав школы и подготовке локальных актов;
4. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом работала в
направлениях:
• организация систематической работы с родительским активом;
• организация и проведение работы по педагогическому и психологическому
просвещению родителей (и лиц, их заменяющих);
• организация и проведение работы по профориентации учащихся;
• проведение совместных праздников: «Широкая Масленица», «День Победы»,
спортивных праздников и др;
• организации работы с детьми из социально неблагополучных семей; 
• введение электронных дневников и журналов;
• работа школьного сайта;
• организация участия школьников в олимпиадах и конкурсах различных
уровней.
В начале учебного года Управляющим Советом был составлен план работы на
текущий учебный год, в перечне основных вопросов были следующие:
• согласование сметы расходов на финансовый год,
• обсуждение и утверждение учебного плана,
• организация отдыха учащихся,
• утверждение цен на платные образовательные услуги,
• согласование стимулирующих выплат по итогам года,
• рассмотрение проекта Программы развития школы.
На заседаниях Управляющего Совета рассматривались вопросы:
внебюджетного финансирования, включающие зарплату педагогов за
оказание платных образовательных услуг,
определение льготных категорий детей и платы за питание и охрану
школы для данных категорий,
хозяйственных расходов и стимулирующей части заработной платы,
отчѐт главного бухгалтера школы Панфиловой Т.М. по исполнению
бюджета за истекший финансовый год.
Управляющим Советом также были проанализированы образовательные
потребности и интересы учащихся, востребованность в дополнительных
образовательных услугах. Был утверждѐн проект эффективного учебного плана и
перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2016-2017 учебный
год.
Таким образом, спланированная Управляющим Советом работа на 2016-2017
учебный год выполнена полностью и признана удовлетворительной.
Председатель Управляющего Совета МБОУ СШ №68
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