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В состав Управляющего совета МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2» 

входят 13 человек, выбранных в соответствии с Положением об УС: 

директор школы; представитель учредителя - 1; работники образовательной 

организации - 3; родители (законные представители) обучающихся - 4; 

обучающиеся 9-11 классов – 3; кооптируемые члены-1.  

 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: финансово-экономическая; учебно-педагогическая; 

организационно-правовая.  

 На сегодняшний момент Управляющему совету и администрации 

школы удалось сформировать отношения сотрудничества, что, безусловно, 

является благоприятной основой для совместной деятельности, 

формирования положительного эмоционального настроя у педагогов и их 

привлечения к работе.  

Управляющий совет за период 2017-2018 учебного года осуществлял 

свою деятельность по разработке и принятию решений, входящих в его 

компетенцию согласно Уставу школы. Заседания проводились регулярно в 

соответствии с принятым планом работы, как всего Управляющего совета в 

целом, так и постоянно действующих комиссий. В течение отчетного 

периода состоялось 5 заседаний, проходивших при необходимом кворуме. 

Центральным в деятельности Управляющего совета было рассмотрение 

вопросов, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса в ОО. 

На заседаниях рассмотрены следующие вопросы: анализ работы 

Управляющего совета; разработка и утверждение плана работы 

Управляющего совета; организация питания школьников; подготовка к 

государственной итоговой аттестации выпускников; утверждение 

стимулирующих выплат работникам школы; подготовка отчета о результатах 

самообследования школы; работа школьного сайта; организация внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС общего образования; реализация 

профориентационной составляющей в образовательном процессе как 

мотивационный фактор в повышении качества образования школьников; 

обеспеченность учебной литературой; занятость обучающихся во внеурочное 

время; школьная форма; работа органов самоуправления; охрана труда; 

подготовка школы к новому учебному году: ремонтные работы, 

материально-техническое обеспечение; подготовка к летнему отдыху детей; 

работа Совета профилактики правонарушений и др. 



Управляющий совет рассмотрел и утвердил отчет о результатах 

самообследования за 2018 год, образовательные программы, календарный 

учебный график на 2018-2019 учебный год.  

В целом работа Управляющего совета признана эффективной, вопросы, 

выносимые на рассмотрение Управляющего совета, были актуальными, 

решения, принятые на заседаниях, носили конструктивный и современный 

характер. В настоящее время Управляющий совет: имеет авторитет и 

поддержку родительской общественности; тесно сотрудничает с 

администрацией и педагогическим коллективом школы в качестве основного 

партнера и помощника.  

Новый учебный год – это решение новых задач, продолжение работы 

по ставшим для Управляющего совета традиционным направлениям.  

 Задачи на 2018-2019 учебный год: систематизировать информацию на 

сайте о деятельности Управляющего совета, организовать качественную 

работу по привлечению внебюджетных средств. 
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председатель Управляющего совета 


