
Справка по итогам работы  

 Совета школы  

как органа государственно-общественного управления 

за 2013-2014 учебный год. 

 

 

Цель и задачи:  

• Анализ  деятельности  Совета школы по вопросам планирования и организации 

образовательного процесса;  

• Осуществление контроля над  ходом и результатами планирования и организации 

образовательного процесса;  

 

Методы контроля: 

• Изучение протоколов Совета школы 

 

В соответствии с планом работы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» на  

2013-2014 учебный  год, мною, заместителем директора по воспитательной работе Бурмистровой 

О.Б.  был  проведен  анализ работы Совета школы за 2013 – 2014 учебный  год. 

Расширение общественного участия в управлении образованием – одно из направлений 

реализации комплексного проекта модернизации образования. Совет школы, как орган 

общественного управления школой, является заказчиком образовательных услуг и 

направленности воспитательной работы школы, активно участвует в решении вопросов связи с 

общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в обсуждении учебных планов 

и используемых учебных программ и методик, в организации воспитательного процесса школы. 

Положительным эффектом деятельности Совета школы в 2013 - 2014 учебном году стало 

возрастание активности родительской и педагогической общественности, рост интереса всех 

участников образовательного процесса к участию в управлении школой.  Совет школы 

действовал на основании зафиксированных в Уставе школы управленческих полномочий по 

решению ряда важных вопросов функционирования и развития МБОУ «СОШ № 39» и на 

основании Положения о Совете школы.  Совет школы  определял стратегические направления в 

деятельности школы, наблюдал за реализацией принятых коллегиально решений.  

На заседаниях Совета рассматривались следующие вопросы: 

• Организация работы Совета школы в 2013-2014 учебном году. 

• Утверждение плана работы Совета школы в 2013-2014 учебном году. 

• Принятие локальных актов. 
• Отчет директора школы Сафроновой О.Е.  о финансово-хозяйственной деятельности 

школы; 

• Отчет председателя общешкольного родительского комитета Семенихина К.В. о 

проделанной работе; 

• Режим работы школы в 2013 – 2014 учебном году; 

• Правила внутреннего распорядка; 
• Правила поведения учащихся; 
• Утверждение списка учащихся для получения бесплатного проездного билета; 
• Утверждение списка учащихся, нуждающихся в льготном горячем питании; 

• Заключение договора с ООО ЧОП «Патриот» и фирмой «Покровская вода» на 2013 – 2014 

учебный год; 

• Выборы  председателя Совета школы, заместителя председателя и секретаря Совета 

школы. 

• Положение о порядке и условиях внесения физическими и юридическими лицами 

добровольных пожертвований и целевых взносов. 



• Выполнение сметы расходов бюджетных средств за 2013 год. 

• Подведение итогов работы школы по укреплению здоровья обучающихся и педагогов. 

• Согласование бюджетной и внебюджетной сметы на 2014 – 2015 учебный год. 

• Организация работы с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации и их 

родителями; 

• Организация каникулярной занятости детей и подростков. 

• Повышение информационной грамотности родителей через ознакомление на сайте школы 

с нормативно-правовой документацией, регулирующей образовательный процесс. 

• Контроль за организацией питания в школе. Культура здорового образа жизни. 

• О занятости детей в  системе дополнительного образования. 

• Итоги  работы  школьного сайта. 

• О результатах подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

• Составление плана ремонта школы и подготовки к новому учебному году. 

• Отчет директора школы  по итогам учебного и финансового года. 

  Работа Совета школы в течение учебного года проходила в соответствии с утвержденным 

планом (протокол № 3 от 13 сентября 2013 г.). В течение учебного  года, как и планировалось, 

было проведено 2 заседания Совета школы, на которых присутствовали все члены Совета. После 

каждого заседания составлен протокол.  

Работа Совета позволила реализовать основные принципы Программы развития школы – 

открытость образовательного пространства, максимальное выполнение школой запросов 

социума. Утверждались по согласованию: календарный учебный график работы школы, режим 

работы школы, правила внутреннего  распорядка, утверждались списки учащихся для получения 

бесплатного проездного билета и списки учащихся,  нуждающихся в льготном горячем питании 

и другие вопросы. 

Принцип доступности, открытости и прозрачности информации о деятельности школы и Совета 

осуществлялся за счёт оперативного оповещения всех участников образовательного процесса 

через школьный сайт и информационные стенды. 

На заседаниях Совета школы были приняты следующие основные решения: 

• признание положительных успехов: 
� в работе педагогического коллектива школы за 2013-2014 учебный год, 

� в работе  по  подготовке школы к новому учебному году; 

� при использовании благотворительных средств администрацией школы; 

• определение основных направлений развития школы в соответствии со стратегическими 

ориентирами государственной образовательной политики; 

• утверждение плана работы Совета, сметы расходов по бюджетным и внебюджетным средствам   

на 2014-2015 учебный год; 

• утверждение концепции развития математического образования и план ее реализации; 

• согласование календарного учебного графика, плана, режима работы школы на 2014-2015 

учебный год,  
• утверждение списка учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, нуждающихся в 

бесплатном питании; 
• организация работы Родительского патруля на территории микрорайона школы. 

 Необходимо отметить, что благодаря совместной планомерной и активной работе членов 

школьного Совета ежегодно совершенствуются условия, необходимые для качественного и 

безопасного обучения детей. 

В 2014-2015 учебном году планируется: 

1. продолжить информационную работу среди всех участников образовательного процесса 

по вопросам требований государственной образовательной политики, основных идей 

преобразования образовательного законодательства;  



2. проанализировать деятельность педагогического коллектива школы по вопросам 

планирования и организации образовательного процесса; осуществить контроль за его ходом и 

результатами, особенно в части соблюдения здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания;  

3. содействовать привлечению благотворительных средств для обеспечения деятельности 

и развития школы, особенно в части организации безопасности, определить направления и 

порядок их расходования;  

В течение года информация о работе Совета школы систематически размещалась на сайте школы: 

Положение о Совете школы, план работы Совета школы, протоколы заседаний Совета,  

различные вопросы, касающиеся работы с родительской общественностью,  объявления. 

Анализ предоставленных материалов позволяет сделать вывод о том, что в целом задачи, 

поставленные на 2013-2014 учебный год, выполнены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


