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Государственное общественное управление в МБОУ Сосновская СОШ  №1  в  2019-2020  

учебном  году  осуществлялось  через деятельность Управляющего Совета. 

      Управляющий Совет МБОУ Сосновская СОШ №1 (далее Совет) в 2019-2020 

учебном году традиционно осуществлял свою деятельность совместно со школьным 

сообществом, принимая решения, входящие в его компетенцию согласно Уставу МБОУ 

Сосновская СОШ №1 и Положению об Управляющем Совете. Участвуя в работе 

Управляющего совета, родители, старшеклассники, работники школы совместно 

разрабатывали школьные нормы, правила по которым работала вся школа, дорожные 

карты. Решения управляющего совета по вопросам, отнесенным уставом школы к его 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми участниками 

образовательных отношений. Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с 

принятым планом работы на учебный год. В течение отчетного периода состоялось 5 

плановых заседаний, на которых рассматривались актуальные вопросы деятельности 

образовательной организации. Заседания проходили при необходимом кворуме, работа 

членов Совета и работа комиссий Совета была активной. 
 

С учетом указанных приоритетов развития модели «Базовая школа с сетью 
филиалов» на заседаниях Управляющего совета (УС) в течение 2019-2020 года 
обсуждались вопросы: согласование и утверждение локальных актов, регулирующих 
образовательную деятельность; согласование рабочих программ внеурочной деятельности 
и дополнительного образования; организация образовательной деятельности: работа с 
мотивированными детьми, проведение Всероссийских проверочных работ, итоговая 
аттестация, профильное образование, «Дистанционное обучение в школе»; дополнительное 
образование, предоставляемое в комплексе, как возможность личностного развития 
каждого ребенка; организация работы на платформах Учи.ру, Якласс, МЭО; вопросы 
питания: утверждение примерного меню, организация питания, предоставление питания 
льготным категориям; проведение текущего ремонта, благоустройство территории; 
согласование родительской платы за оказание платных образовательных услуг; 
организация работы с детьми группы риска; распределение стимулирующих выплат 
сотрудникам школы.    

В течение учебного года были проведены:  
мониторинг качества организации горячего питания; 

 
мониторинг качества проведения ремонтных работ в зданиях базовой школы и её 

филиалах. 

 
      Представители родительской общественности, члены УС приняли активное 

участие в социально-значимых проектах: «Наши общие возможности – наши общие 
результаты», «Подарок просто так», «Цветок к цветку, сердце к сердцу»; а также в 
мероприятиях, связанных с подготовкой и празднованием Дня Победы. 



Работа УС признана в 2019-2020 учебном году удовлетворительной.  
Предложения и перспективы деятельности в 2020-2021 учебном году УС: 

 
повысить эффективность использования рычагов управления школой родительской 

общественностью; активизировать работу комиссии 

 

провести общешкольную конференцию по отчету деятельности УС и довыборов членов 

УС в связи с выпуском учащихся 11-х классов; 

 

осуществлять контроль за системной работой по функционированию центра «Точки 

роста» в МБОУ Сосновская СОШ №1 и других национальных проктов; 

 

участвовать в семинарах для членов УС, активно сотрудничать в целях обмена опытом с 

УС школ Тамбовской области.  
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