
Анализ работы Управляющего совета МАОУ СОШ №12 г. Ишима за 2017 год 

Государственно-общественное управление МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 

осуществляется в форме Управляющего совета. В Управляющий совет входят 11 

человек, в том числе: от педагогов - 3 человека, от родительской общественности 

– 3 человека, от обучающихся – 3 человека, от учредителя ОУ -1 человек, 

кооптированные члены – 1 человек.  

Вся деятельность Управляющего совета проводится через план работы на 

год, который реализуется через различные формы работы. В своей деятельности 

Управляющий Совет руководствуется:  

• Конституцией Российской Федерации; 

 • Законом РФ «Об образовании», иными нормативно-правовыми актами 

РФ;  

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении;  

• Действующим законодательством Тюменской области, нормативными 

актами Администрации г. Ишима  

• Уставом МАОУ СОШ №12 г. Ишима. 

 Общие заседания Управляющего совета по плану проводятся 1 раз в 

квартал.  

Возглавляет Управляющий совет Чупина И.А. Основными вопросами на 

заседаниях в 2017 году были: учебная деятельность, качество обучения и 

формирование у детей мышления и познавательной активности, творческих и 

коммуникативных способностей обучающихся, обсуждение итогов успеваемости в 

конце каждой четверти и учебного года в целом; организация планирования 

проведения каникулярной занятости детей; анализ пропущенных уроков без 

уважительной причины и опозданий на занятия; выполнение учебных программ, 

обсуждение учебного плана на 2017-2018 учебный год и др. Также одними из 

важных вопросов, рассмотренных на заседаниях Управляющего совета стали 

укрепление физического здоровья обучающихся.  

Для этого членами Управляющего совета отслеживаются результаты 

прохождения детским коллективом углубленного медицинского обследования, 

работа спецгрупп, контролируется организация горячего питания в школьной 

столовой (через рейды и контроль), посещение уроков физической культуры, 

ежегодное тестирование обучающихся старших классов на наличие в организме 

нарковеществ, оказывается помощь в проведении недель безопасности 

дорожного движения, профилактических бесед по предупреждению детского 

травматизма во внеклассных мероприятиях, походах и экскурсиях, 

контролируется работа пришкольного оздоровительного лагеря. Особое внимание 

уделяется при этом детям из малообеспеченных семей, семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  



В настоящее время сложными остаются вопросы по формированию 

правосознания школьников, поэтому члены Управляющего совета школы целью 

своей работы считают усвоение обучающимися основных нравственных 

принципов, которыми руководствуется все человечество ( уважение, честность и 

др.), видение негативных явлений нашей жизни, человеческих пороков и 

преодоление их, не преступая законы общества, не совершая безнравственных 

поступков, сохраняя нравственное здоровье, формирование активной жизненной 

позиции, а также воспитание истинных патриотических чувств. 

 Для достижения данной цели на заседаниях Управляющего совета 

проводится анализ деятельности социального педагога, анализ работы школьного 

психолога, классных руководителей с 1 по 11 класс по выявлению запущенных и 

неблагополучных семей, ведение социальных паспортов; индивидуальная работа 

с детьми «группы риска». Проходят совместные заседания Управляющего совета 

и школьного Совета профилактики.  

Под постоянным контролем состояние преступности и правонарушений, 

совершаемых несовершеннолетними, обучающимися школы. Кроме этого 

анализируется связь школы с другими ведомствами и организациями, 

призванными помогать учителям в профилактической деятельности.  

Перед началом нового учебного года проведены перевыборы состава УС, 

так как из прежнего состава выбыли обучающиеся 11 классов, родители 

обучающихся, закончивших обучение в школе. Общее количество членов УС – 11 

человек. В перспективе УС видит свои задачи на 2 полугодие 2017-2018 учебного 

года : 

 - Совершенствование организации образовательного процесса в ОУ;  

- Совершенствование финансово-хозяйственной деятельности ОУ;  

- Открытость и доступность информации государственного общественного 

управления в ОУ;  

- Продолжить работу УС с педагогическим составом, обучающимися и 

родителями.  

Председатель УС                                                      И.А.Чупина  

Секретарь УС                                                            Ю.Ю.Черенцова 


