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Цель работы Управляющего Совета – содействие созданию в МБОУ
СОШ № 47 эффективных условий организации образовательного процесса.
Приоритетными задачами Управляющего Совета являются:
-определение основных направлений развития школы;
-содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации образовательного процесса;
-контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в школе;
-содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств.
За 2017-2018 учебный год проведено 4 заседания Управляющего совета. Основные направления работы УС исходили из проблем школы, требований времени, а также с учетом запросов обучающихся, родителей, учителей.
На заседаниях УС были рассмотрены вопросы:
- об участии УС в планировании работы школы на учебный год,
- о перспективах перехода ОУ на пятидневную рабочую неделю,
- об организации питания в школе,
- об утверждении размеров стимулирующих выплат работникам учреждения по результатам оценки их профессиональной деятельности,
- об итогах исполнения бюджета школы,
-о введении ФГОС СОО в 10 классе с 2018-2019 учебного года,
- об укреплении материально технической базы и ее эффективном использовании,
-о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе,
-об обеспечении безопасности в ОУ и укреплении здоровья обучающихся,
-о согласовании образовательных программ, учебных планов, профилей обучения на новый учебный год,
-о ремонте кабинетов,

- об организации отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний период,
- о задачах по подготовке школы к новому учебному году.
Председатель Управляющего совета Ф.Ю.Раднов принимал регулярное
участие в заседаниях Ассамблеи родительской общественности г.Липецка,
конференции отцов г.Липецка.
Кроме того, члены УС в течение всего года работали с локальными актами школы, нормативно-правовой базой, принимая участие в согласовании
данных документов.
Решения УС своевременно доводились до сведения всех участников образовательных отношений. С этой целью активно используется школьный
сайт в сети Интернет.
На заседания УС приглашались учителя, члены администрации, члены
общешкольного родительского комитета. Согласованность в действиях и
понимание общих задач и целей позволило нам качественно выполнить
намеченный объем работ.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в МБОУ
СОШ № 47 ведется активная работа Управляющего совета, общешкольного
родительского комитета, Школьного парламента, педагогического коллектива и администрации по объединению задач воспитания, обучения и развития
учащихся. Управляющий совет учитывает в своей работе все пожелания и
интересы всех представителей образовательных отношений.
Предложения и перспективы деятельности в 2018 – 2019 учебном году:
1. Повысить эффективность использования рычагов управления школой
родительской общественностью.
2. Активизировать работу по созданию Совета отцов в школе.
3. Наиболее активно привлекать членов УС в образовательную деятельность школы.
4. Участвовать в семинарах для членов УС, активно сотрудничать в целях обмена опытом с УС других школ города.
5. Реализовывать крупные проекты, инициированные Управляющим советом.
5. Принять участие в муниципальном конкурсе Управляющих советов
ОУ.

