
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 3 с углубленным изучением математики» 

Заседания Управляющего совета проводились согласно плану работы. Были проведены все заседания 
Управляющего совета Учреждения. Наиболее важные аспекты деятельности: 

• одобрен публичный отчетный доклад директора Учреждения за прошлый учебный год, 
публичный отчетный доклад выставлен на школьный сайт; 

• отредактирован и утвержден план работы Управляющего совета на новый учебный год; 
• рассмотрено исполнение решения Управляющего совета в части введения школьной 

формы с 01.09.2013 года; 
в большинстве своем школьная форма была принята учащимися и их родителями, 
учителями. Членами Управляющего совета Учреждения велась работа по разъяснению 
необходимости введения школьной формы в классах (56, 6а, 96, 10а), т.к. не все 
учащиеся и их родители указанных классов выполнили решение классных родительских 
комитетов, Управляющего совета Учреждения; 

• рассматривались вопросы безопасных и комфортных условий ведения образовательного 
процесса. Особая роль отведена приобретению и установке видеонаблюдения. Членами 
Управляющего совета высказаны претензии (не установлен лингафонный кабинет, 
который входит в состав оборудования согласно требованиям федеральных 
государственных стандартов). На сегодня произведено доукомплектование 
оборудованием лингафонного кабинета и его установка. 

Вызывает тревогу обувь с чрезмерно высокими каблуками, в которой ходят девочки на 
занятия. Отмечались факты несоответствия посадки учащихся за школьными столами (а 
дети имеют пониженное зрение). 

Предложено: рекомендовать классным руководителям провести корректировку планов 
воспитательной работы с целью постоянного отслеживания состояния зрения детей, 
контроля за удобной одеждой и обувью школьниц, установления обратной связи с 
родителями (законными представителями); 

• рассмотрены разделы новой редакции Устава (в соответствии с требованиями 
Федеральных законов от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации» и от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях). Проект Устава 
был размещен на школьном сайте, затем зарегистрирован в Налоговой инспекции; 

• представлен отчет директора Учреждения о финансово-хозяйственной деятельности за 
первое полугодие 2013-2014 учебного года, где отмечено: 
- приобретены учебная литература, бланки аттестатов и похвальных грамот, похвальных 
листов, учебные стенды в кабинет ОБЖ, две интерактивные доски, два моноблока, 
проектор, мебель согласно требованиям ФГОС; 
- произведена закупка и монтаж авторегистраторов (необходимое условие для 
проведения ЕГЭ); 

• на заседании Управляющего совета рассматривались вопросы: школьный сайт, школьная 
газета; 
отмечено, что по содержанию школьная газета стала интересней, значимой для 
участников образовательного процесса. Такие рубрики, как «По страницам школьной 
жизни», «Наш досуг», «Мы - поэты», «Мы любим родной город», «Праздник для 
маленьких», «Внимание, акция!» всегда интересны и востребованы детьми и взрослыми; 

• рассматривались вопросы внеурочной деятельности; внеурочная деятельность в 
соответствии с требованиями ФГОС представлена направлениями: 
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное; 



Программы внеурочной деятельности по всем направлениям реализовывались через 
формы внеурочной деятельности: 
кружки «Путешествие в мир художника», «Умелые ручки», «До-ми-соль-ка», «Юный 

эрудит», «Журналистика», 
секции «Лыжные гонки», «Баскетбол», «Здоровейка», «Юные туристы-краеведы», 
модули «Учимся общаться», «Школа доброты», ШИР; 

• рассматривались вопросы подготовки учащихся 9-х, 11-х классов к государственной 
итоговой аттестации, предварительного набора в десятые классы, в восьмые с 
углубленным изучением математики; 

• подготовка и проведение праздников «Последний звонок», «Выпускной вечер», 
торжественная линейка для учащихся девятых классов. Была поддержана инициатива 
заместителя директора по воспитательной работе Людмилы Ивановны Бауэр в 
организации дежурства на вышеуказанных мероприятиях; 

• рассматривались проблемы предоставления платных дополнительных образовательных 
услуг; 
Одним из решений было «Организовать на школьном сайте форум «Платные услуги в 
школе»». 

• на последнем заседании проведено согласование годового календарного учебного 
графика, учебного плана на новый 2 0 1 4 - 2 0 1 5 учебный год; 
рассмотрены летняя занятость, отдых и оздоровление детей в период летних месяцев, 
организация реализации акций «За чистый город», «За чистый школьный двор», «За 
уютную школу». 

Итак: В 2012 - 2103 учебном году Управляющий совет помогал донести до коллектива учреждения 
мнение родителей о том, как школа должна учить, воспитывать и развивать детей, услышать запросы и 
пожелания семьи школе, педагогам. Члены Управляющего совета помогали в разъяснении того, что 
школа - не всемогуща, она обязана выполнять строго обязательные государственные требования и 
держать нормы. Школа не может выполнять любые пожелания родителей, но и не учитывать мнение 
общественности, конечно, Учреждение не может. 

Работая по плану Управляющий совет занимался улучшением условий «жизни» детей в школе, 
стараясь создать в ней более разумный и гуманный уклад жизни. 

Именно поэтому на заседаниях рассматривались вопросы многих аспектов школьной жизни (качество 
питания, безопасность, комфортность школьной среды, сочетание учения и отдыха). 

Управляющий совет участвовал в определении стратегии развития Учреждения. Так школа была 
пилотной площадкой по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов в школе 
второй ступени, уверенно взят курс по внедрению новой системы оплаты труда, Учреждение 
удерживает позиции профильной старшей школы. 

Однако есть резерв «Использование потенциала членов Управляющего совета через их творческую 
деятельность, через усилие инициативы, активности каждого члена совета». Поэтому на 2014-2015 
учебный год определены следующие задачи организации деятельности Управляющего совета: 

1. Усилить включенность членов Управляющего совета в организацию и проведение модельных 
мероприятий, проводимых в школе. 

2. Активизировать работу совета как общественно-государственного органа управления в вопросах 
привлечения внебюджетных средств, необходимых для развития Учреждения. 
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