Отчет о работе Управляющего Совета
МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск за 2020-2021 учебный год
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение ХантыМансийского района
«Начальная
общеобразовательная
образовательная
организация п. Горноправдинск» создано в 1990 году.
С января 2010 года обучение организовано в новом здании. Общая площадь
трехэтажного здания 4990,8 кв. м. Проектная наполняемость школы – 200 мест,
реальная – 244 места.
Полный юридический (фактический) адрес: Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.
Горноправдинск, улица Поспелова, д. 5Б.
Учредителем образовательной организации является Администрация Ханты
– Мансийского района.
Основным видом деятельности является реализация общеобразовательных
программ начального общего образования.
Адрес сайта http://grnnosch.ucoz.ru
Адрес электронной почты noh-gpr@hmrn.ru
В течение 2020-2021 учебного года под руководством директора работал
Управляющий Совет образовательного учреждения, состоящий из представителей
родительской общественности и педагогов. Полномочия совета – осуществление
управленческих функций в соответствии с Уставом школы, реализация принципа
демократического,
государственно-общественного
характера
управления
образованием. Состав Управляющего совета - 15 человек.
Заседания Управляющего Совета проводились регулярно, в соответствии с
принятым планом работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом
кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета на
заседаниях и работа комиссий признана активной. Намеченные цели - обеспечение
открытости образовательного процесса в учреждении, тесное взаимодействие всех
участников воспитательно - образовательного процесса, расширение участия
родительской общественности в принятии и реализации управленческих решений.
С декабря 2009 года деятельность Управляющего Совета осуществляется
через работу комиссий из числа членов Управляющего Совета и родительской
общественности. В составе Совета работали 3 комиссии:
- организационно-педагогическая;
- финансово-хозяйственная;
- социально-правовая.
Взаимодействие Управляющего Совета с администрацией школы строится
на принципах взаимопонимания и взаимодоверия. Во всех вопросах, требующих
согласования действий между администрацией школы и Управляющим Советом,
всегда удается выработать согласованную, взаимоприемлемую точку зрения. На
большинство заседаний Управляющего Совета приглашались представители
коллектива школы, ответственные за работу по рассматриваемым вопросам,
которые знакомили членов Управляющего Совета с текущим положением дел,
вносили предложения и отвечали на возникающие, в процессе обсуждения,
вопросы. Подобное взаимодействие позволяло Управляющему Совету принимать
всесторонне взвешенные, верные решения и в дальнейшем контролировать их
исполнение на всех этапах.

В состав Управляющего Совета входили:
Председатель Управляющего Совета - Макейчик Кристина Валерьевна,
Цыганкова Зоя Васильевна, представитель учреждения,
Джердж Анна Валерьевна, представитель учреждения,
Черменева
Наталия
Александровна,
представитель
родительской
общественности, председатель социально-правовой комиссии,
Годованная Алена Андреевна, представитель родительской общественности,
член социально-правовой комиссии,
Пеняева Алена Федоровна, представитель родительской общественности,
член социально-правовой комиссии,
Аскерова
Фироза
Рамидиновна,
представитель
родительской
общественности, член социально-правовой комисси,
Аникина Дарья Федоровна, представитель родительской общественности,
член организационно-правовой комиссии,
Москвитина Алёна Сергеевна, представитель родительской общественности
председатель организационно-правовой,
Васильев
Анатолий
Владимирович,
представитель
родительской
общественности, председатель финансово – хозяйственной комиссии,
Гусева Юлия Борисовна, представитель родительской общественности, член
финансово – хозяйственной комиссии,
Антонишина Людмила Владимировна, представитель родительской
общественности, член финансово – хозяйственной комиссии,
Корончик
Александр
Юрьевич,
представитель
родительской
общественности, член финансово – хозяйственной комиссии,
Щёткина
Наталья
Владимировна,
представитель
родительской
общественности, член организационно-правовой комиссии,
Плотникова
Елена
Александровна,
представитель
родительской
общественности, член организационно-правовой комиссии.
Основные направления работы Управляющего Совета были определены
исходя из проблем школы, а также с учетом запросов администрации. Свою
деятельность Управляющий Совет осуществлял в соответствии с принятым планом
работы на 2020/2021 учебный год.
Всего состоялось 16 заседаний Управляющего Совета (в заочном
формате), были рассмотрены и обсуждены следующие вопросы:
О переводе обучающихся на дистанционное обучение (неоднократно).
Утверждение публичного доклада образовательной организации за 20192020 учебный год.
Утверждение состава плана работы Управляющего совета и комиссий на
2020 – 2021 учебный год.
Утверждение стимулирующих выплат работникам учреждения с 01.09.2020
года по 31.08.2021 года.
Особенности организации образовательного процесса в условиях пандемии.
Об организации работы педагогическо-родительского патруля на 2020-2021
учебный год.
О результатах участия в акции «Дети важнее цветов».
Об организации прививочной кампании в 2020 году.
О согласовании документов:

«Положение о классном руководстве», «Об организации питания»,
«Программа воспитания на 2020-2025 учебные годы», «Положение об организации
внеурочной деятельности».
О внесении изменений в годовой календарный график образовательных
программ начального общего образования в части изменения сроков каникул.
Приобретение новогодних подарков за счёт родительских средств.
О работе педагогического коллектива с обучающимися «группы риска»,
профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
Основные направления работы по профилактике интернет-зависимости,
защите персональных данных.
Организация горячего питания обучающихся.
Об итогах успеваемости за первое полугодие. Организация работы по
ликвидации пробелов в обучении.
Об исполнении бюджетной сметы образовательной организации за 2020 год.
О внесении изменений в календарный учебный график на 2020-2021
учебный год.
Отчет по самообследованию образовательной организации за 2020 год.
О наполнении школьного сайта.
Об организации безопасности образовательного процесса.
О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в школе.
Работа школьной библиотеки.
О подготовке к ремонту учреждения.
Итоги успеваемости за 2020-2021
учебный год. Анализ результатов
независимой оценки качества знаний по предметам.
Анализ работы Управляющего совета. Анализ работы
комиссий
Управляющего совета (докладывают председатели комиссий).
Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса по
итогам 2020-2021 учебного года.
Об утверждении состава УС на 2021-2022 учебный год.
Отчет о работе организационно – педагогической комиссии
Комиссия в составе четырех человек: председатель организационнопедагогической комиссии – Москвитина Алена Сергеевна (3 «В»), члены
организационно-педагогической комиссии – Аникина Дарья Федоровна (2 «А»),
Щеткина Наталья Владимировна (2 «В»), Плотникова Елена Александровна (4
«В»), работала по плану. План был утвержден на заседании Управляющего Совета.
Цель работы комиссии – содействие руководству школу и педагогическому
коллективу в организации учебно-воспитательной работы, создание оптимальных
условий для успешного образовательного процесса, привлечение родительской
общественности к сотрудничеству со школой, консультационно-информационная
работа с родительскими комитетами классов, сотрудничество с общественными
организациями.
В данном учебном году комиссия работала не активно, план выполнен не в
полном объеме.
Члены комиссии осуществляли свою работу в организации педагогическородительского патруля по проверке режима дня учащихся в соответствии с
графиком образовательного учреждения, принимали участие в проверке Пункта
охраны, по противодействию терроризма и защите учащихся, сотрудников
учреждения от возможных террористических актов.

Отчет о работе финансово-хозяйственной комиссии
Комиссия в составе четырех человек: председатель финансово –
хозяйственной комиссии – Васильев Анатолий Владимирович (4 «А»), члены
финансово – хозяйственной комиссии – Антонишина Людмила Владимировна (2
«Б»), Гусева Юлия Борисовна (3 «А»), Корончик Александр Юрьевич (1 «В»),
работала по плану.. План был утвержден на заседании Управляющего Совета.
Членами комиссии в течение всего учебного года осуществлялся контроль за
организацией совместной деятельности всех участников образовательного
процесса, организацией питания школьников, соблюдением здоровых и
безопасных условий обучения и воспитания школьников (15.01.21г. – проверка на
предмет предупреждения заболеваемости новой короновирусной инфекцией),
соблюдением норм охраны труда и техники безопасности, состоянием учебных
кабинетов, включая библиотеку, спортивный зал, столовую, медицинский кабинет.
План работы финансово-хозяйственной комиссии управляющего совета
МБОУ ХМР «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск»
реализован полностью.
Отчет о проделанной работе социально-правовой комиссии
Комиссия в составе четырех человек, председатель социально - правовой
комиссии – Черменева Наталия Александровна (4 «Б»), члены социально правовой комиссии – Аскерова Фироза Рамидиновна (4 «Г»), Годованная Алена
Андреевна (1 «Б) Пеняева Алена Федоровна (1 «А»), работала по плану. План был
утвержден на заседании Управляющего Совета.
В течение учебного года, комиссия осуществляла контроль за соблюдением
прав всех участников образовательного процесса, контроль за соблюдением
здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в школе, проводились
рейды по контролю выполнения обучающимися правил внутреннего распорядка,
участвовала в рейдах по проверке охраны учреждения, посещала школьную
столовую на предмет выполнения санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания обучающихся в образовательной организации.
Итоги работы Управляющего Совета:
1.
План работы, принятый членами УС, выполнен не на 100%, это
связано со сложными санитарно-эпидемиологическими условиями.
2.
Вновь прибывшие члены УС познакомились со спецификой работы
УС, принимали активное участие в мероприятиях и рейдах, а также в
запланированных заседаниях.
3.
Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности
работы образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа п.
Горноправдинск» в 2020-2021 учебном году.
Результаты
работы
удовлетворительными.
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К.В. Макейчик

