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Подготовила председатель Управляющего совета Меймарян В.Е.
В состав Ус входят 13 человек:
6 родителей (законных представителей) обучающихся всех
ступеней общего образования
2 представителя школьного ученического совета
Директор школы
3 работника школы
1 представитель Учредителя.
Главной задачей Управляющего совета является содействие в
создании комфортных и эффективных условий для организации
учебного процесса. В 2016-2017 учебном году, Управляющий совет
осуществлял свою деятельность совместно со школьным
сообществом. Решения принимались в соответствии с Уставом
школы и “Положением об Управляющем совете”.
В течение учебного года было проведено 5 заседаний
Управляющего совета. Заседания проводились при необходимом
кворуме. Работа членов Ус была активной.
Основные направления работы Ус за год:
 согласование программы развития школы
 согласование и утверждение локально-нормативных актов

 согласование решений о распределении выплат
стимулирующего характера работникам школы
 согласование образовательной программы, профилей
обучения
 надзор за соблюдением санитарно-гигиенического режима в
школе и организацией питания учеников
 надзор за ремонтом школьного здания и прилегающей
территории
 рассмотрение и согласование публичного доклада школы.
Для реализации поставленных задач Управляющим советом была
создана комиссия в составе 4 человек. Данной комиссией были
проведены осмотры:
 столовой - на соответствие нормам состояние мебели,
освещения и внешнего вида обслуживающего персонала, а
также исправности оборудования. В результате проверки
выявлено полное соответствие нормам
 медицинского кабинета-на наличие достаточного количества
средств оказания первой медицинской помощи. По
результатам проверки было выявлено недостаточное
количество средств оказания первой помощи. Было принято
решение о выделении денежных средств для их
приобретения.
 пришкольной территории - для выявления участков,
требующих озеленения и ремонта.
 библиотеки - на состояние материальной базы, наличие в
достаточном количестве необходимого фонда и обеспечение
условий для его сохранности.
Благодаря активной работе членов УС, администрацией города
были выделены средства для замены старых окон новыми. Для

большей эффективности обучения в кабинет химии был куплен
мультимедийный проектор.
Ввиду острой необходимости в еще одном спортивном
помещении, УС обратился к администрации города с просьбой о
помощи в проведении технической экспертизы аварийного
спортивного зала.
Задачи Управляющего совета на 2017-2018 учебный год:
1. Эффективно взаимодействовать с администрацией,
обучающимися и их родителями.
2. Привлечение внебюджетных средств.
3. Проводить разъяснительную и консультационную работу с
родителями.
4. Оказывать содействие администрации в проведении
общешкольных мероприятий.

