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Управляющий совет (далее У.С.) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 г.
Слюдянки» (далее Школа) был создан в 2008 году, как коллегиальный орган
управления Школой, реализующим принцип демократического, государственнообщественного характера управления образованием.
В состав Управляющего совета Школы входило 12 человек, выбранных в
соответствии с Положением об УС на отчетно-выборной конференции протокол от
16.05.2018 года № 4 в составе:
- директора школы Крысенок Н.И,
- представитель от учредителя, руководитель информационно - методическим
центром Смольникова ОИ,
- от общешкольного родительского совета председатель Москоленко М.А.,
- от учительского коллектива Мишкова Т.В., Белюк С.Б., Уткина О.С.
- от ученического сообщества члены школьного парламента Дрозд В., Сыровы
Асия и Амина,
- родители всех уровней общего образования Андреева Ольга Сергеевна, Тарасова
Евгения Игоревна, Киришко Инна Александровна.
Руководила в течение двух лет Управляющим советом представитель от родителей
Соломина Ольга Сергеевна.
Основные задачи Управляющего совета были:
- повышения качества образования;
- повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы;
-содействие рациональному использованию выделяемых школе бюджетных
средств, а также средств, полученных от ее собственной деятельности или из иных
источников;
-содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;

-соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в
школе.
Для решения поставленных задач, а также для привлечения участников
образовательного процесса и представителей общественности при Управляющем
совете были созданы постоянно действующие комиссии под руководством:
- Андреевой ОС и Москоленко МА - финансово-экономическая;
- Уткиной ОС и Дрозд В - учебная деятельность;
- Тарасовой ЕИ, Белюк СБ - организационно-правовая;
-Киришко ИА, Сыровы Асия и Амина - организационно-педагогической
деятельности школы, работа с родителями и СМИ.
Отдельно комиссии не собирались, свои вопросы рассматривали на общих
заседаниях.
Ввиду уважительных обстоятельств выбыла из состава М.А.Москаленко.
Главной задачей для Управляющего совета Школы была, есть и остается на
будущее - стать партнером школьной администрации в выработке школьной
стратегии, а также контролировать выполнение планов и задач, стоящих перед
школьной администрацией, а самое главное - всесторонне помогать школе.
На мой взгляд, на сегодняшний момент Управляющий совет и администрации
школы удалось сформировать работоспособный и деловой коллектив, который
юридически грамотно разбирался в школьных вопросах и проблемах.
За 2 года работы было проведено восемь заседаний Управляющего совета,
рассмотрен 41 вопрос. На контроле У.С. было:
- питание и занятость учащихся;
- успеваемость и качество знаний учащихся по итогам четверти и учебного года;
- подготовка учащихся 9х,11х классов к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ;
- итоги общешкольных традиционных мероприятий таких как Митинг и парад у
школьного обелиска, образовательный форум.
Участие

школы

в

муниципальном
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«Лучшее

образовательное

учреждение-2018 и 2019 годах»;
- подготовка и проведение юбилея школы, День знаний, Линейка последнего
звонка;
- утверждение локальных актов школы;
- обеспеченность учащихся учебной литературой;

- результаты внеплановых проверок и многое другое.
Управляющий совет работает в согласии с Общешкольном родительском
комитетом. Несколько раз проводил совместные заседания по таким вопросам как
участия родителей в работе Родительского Открытого Университета, согласование
Самообследования школы за 2018 год. Благотворительная помощь родителей в
подготовки школы к новому учебному году. Благодаря родителям четвертый год в
мартовские каникулы, делается косметический ремонт учебных кабинетов.
Родители оказывают помощь в проведении и участию детей в различных
школьных мероприятиях таких как: в новогодних праздниках (приобретают
новогодние призы),

«Битва хоров», «Танцевальная волна», «Строя и песни»,

школьных турслетах, коллективно-творческих делах и других.
Благодаря слаженной работы администрации школы, Управляющего совета
Общешкольного

родительского комитета и школьного парламента, Школа

функционирует и развивается

в инновационном направлении, все кабинеты

компьютеризированы, имеют выход в Интернет, учащиеся питаются в столовой по
безналичному расчету, электронные журналы и электронные дневники.
Школа обучалась в одну смену по 5ти- дневной рабочей недели.
Единственная в области, где при обучении, вот уже 12 лет, используется
гендерный подход.
2019 – 2020 учебный год прошел не так, как бы нам хотелось, спутал все планы
школы COVID-19. Коллектив учителей перешёл на дистанционное обучение, были
отменены линейки «Последний звонок» для выпускников, переводная для
учащихся 1-8,10х классов. Государственная Итоговая аттестация в форме ЕГЭ
прошла только для учащихся 11х классов и то только для тех кто пожелал
продолжить обучение в ВУЗах.
Благодаря настойчивости родителей и желанию выпускников в последний день
июля прошел долгожданный выпускной бал.
Школа справилась с трудностями обучения детей в период

самоизоляции,

перестроились учителя, ответственно отнеслись к изучению учебного материала
четвертой четверти ученики. Все закончили учебный год и перешли в следующий
класс, но особенно хотелось отметить родителей, кто серьезно и добросовестно
помогал детям, особенно тем, у кого двое и трое детей, да если ещё они ученики
начальных классах.

Родители активно сотрудничают со школой:
- в мартовские каникулы помогли сделать косметический ремонт кабинетов,
- принимали участие в подготовке детей к конкурсах «Битва хоров», «Строя и
песни», «Танцевальная волна», к Параду Дню Победы и в классных мероприятиях.
За два года наша школа обновилась: пластиковые окна, новая мебель, новые меж
коридорные и меж лестничные двери.
Сделан полный косметический ремонт школы.
В трех кабинетах заменили линолеум.
Приобрели и установили16 новых компьютеров в кабинете информатики.
В столовую купили холодильники, разделочные столы, шкафы для посуды.
Ежегодно приобретаются учебники на суммы не менее 30% от общей суммы
субвенции, было приобретено учебников в 2018 году на 318373 руб,
в 2019 году на 423000 руб.
в 2020 году на 329703 руб. 81коп
В приоритете была замена учебников 8-10х классов в связи с переходом на ФГОС
учащихся основного и среднего уровней.
В 2021 году планируется замена электрических сетей в здания школы.
Проблемы, которые необходимо решать в кротчайшие сроки.
1. Не хватает учебников в переполненных классах 2ые, 4ые, 8б, 9а,10а кл.
2. Устарели и требуют обновления компьютеры в учебных кабинетах.
3. Ближе к низкому уровню обеспеченность дома учащихся компьютерами или
планшетами с видеокамерами для обучения онлайн, дистанционно.
4. Не достаточно посуды в школьной столовой.
5. Из 22 учебных кабинетах в 10 не установлено мультимедийное оборудование.
6. В 15 кабинетах необходим ремонт полов, замена линолеума.
Надеемся, что

новый состав Управляющего совета сможет оказать помощь

администрации школы в решении данных проблем.
Я выражаю благодарность всем членам Управляющего совета за плодотворную
работу в течение двух лет и оказанную помощь в работе школы.
Публичный отчет Управляющий совет размещен

на странице сайта школы, тем

самым работа Управляющего совета будет открыта для контроля со стороны
общества.
Председатель У.С. Соломина ОС

