ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Управляющего Совета МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
от 25 июня 2015 года.

Присутствовали члены Управляющего совета:
От родителей:
1. Бондарева Е.В. – председатель УС
2. Бондаренко Е.М.
3. Пашковкая Е.В.
От педагогических работников:
1. АртеменкоЕ.Н. - директор школы
2. Рябуха Д.П. учитель технологии
3. Сырова В.В. –учитель начальных классов
От общественности (кооптированный член):
Боробова Т.Н. – заведующая МДОУ «Мозаика» с.Хурба
От учащихся:
Марчук Павел, обучающийся 9 класса.
Шевчук Татьяна, обучаюшаяся 11 класса
Приглашены: Боробова Е.В., заместитель директора по УМР, Подпорина А.А.-заместитель директора по
ВР

Повестка
1.
Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса.(отв.
Боробова Е.В.., заместитель директора по УМР)
2.
Презентация самообследования ОУ. Утверждение. (отв. Артеменко Е.Н.., директор школы)
3.
Анализ работы Управляющего совета за текущий год. (отв. Бондарева Е.В., председатель УС)
4.
Определение задач работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год. (отв. Бондарева
Е.В.., председатель УС)
5.
Определение уровня удовлетворенности родителей, учащихся, учителей
работой
образовательного учреждения и его педагогического коллектива. (отв. Артеменко Е.Н., директор школы)
По первому вопросу повестки дня Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 класса слушалиБоробову Е.В., заместителя директора по УМР. (отчет прилагается)
По второму вопросу повестки дня слушалиАртеменко Е.Н.., директора школы с результатами
самообследования за 2014-2015 учебный год. Она познакомила членов Управляющего совета с
основными пунктами самообследования, результатами работы за год, достижениями школы, педагогов,
учащихся, проблемами, направлениями работы на 2015-2016 учебный год.
Решение: Утвердить результатами самообследования школы за 2015-2016 учебный год.
По третьему вопросу повестки дня слушалиБондареву Е.В.., председателя Управляющего Совета с
анализом работы Управляющего совета за 2014-2015 учебный год. Свою работу члены Управляющего
Совета начали с выборов нового состава УС, которые проходили в соответствии с Уставом школы и
соответствующих локальных актов
В управляющий совет вошли наиболее компетентные представители от работников школы,
родительского комитета школы, общественности. Работа Совета позволит реализовать основные принципы
Программы развития школы – открытость образовательного пространства, максимальное выполнение
школой запросов социума. Управляющий Совет школы это реализация одного из направлений реализации
комплексного проекта модернизации образования, расширение общественного участия в управлении
образованием.

За год работы 2014-2015 учебный год было проведено 5 заседаний, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:
Заседание № 1
1. Рассмотрение:

режим работы школы;

календарный график каникул;

внесение изменений в локальные акты.
2. Организация начала нового учебного года (горячее питание, оснащение учебниками).
3. Обеспечение безопасности в школе. Предупреждения травматизма
4. Об укреплении материально технической базы и ее эффективном использовании
5. Разное.
Заседание № 2
1. Организация дополнительного образования учащихся во внеурочное время
2. О системе патриотического воспитания учащихся.
3.. Пути и средства сохранения и укрепления здоровья обучающихся в системе работы школы.
4. Основные направления школы по профилактике правонарушений и преступлений среди
учащихся
5. Организация работы по предотвращению фактов жестокого обращения с детьми
6. Разное.
Заседание № 3
1 О работе ученического самоуправления
2. О работе школьного сайта
3. О совершенствовании физической культуры и спорта в школе
4. Разное.
Заседание № 4
1. Промежуточная аттестация.
2. Подготовка к организации летних каникул
3.Подготовка к благоустройству территории школы
4.Задачи школы по подготовке к ГИА учащихся 9 класса.
5. Утверждение перечня учебников, используемых в образовательном процессе школы
6. Разное.
Заседание № 5
1. Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса.
2. Презентация публичного доклада. Утверждение.
3. Анализ работы Управляющего совета за текущий год.
4. Определение задач работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год.
5. Определение уровня удовлетворенности родителей, учащихся, учителей
работой
образовательного учреждения и его педагогического коллектива.
6. О подготовке школы к новому учебному году.
8. Разное.
Сформированы комиссии УС:
- финансово-хозяйственная
- учебно-педагогическая
С целью создания открытости деятельности школы и Совета систематически обновлялся сайт школы.
На заседаниях Совета рассматривались вопросы финансирования школы, анализа использования
бюджетных средств, варианты привлечения внебюджетных средств.
В целом уровень материально-технической базы школы можно считать удовлетворительным. Но
требуются существенные финансовые затраты для подготовки школы к новому учебному году и для
выполнения основных индикаторов соответствия школы современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса.
Проблемы:
1. Низкий уровень привлечения внебюджетных средств.
2. Недостаточное участие Совета в реализации Программы развития школы.
Решение:
- организовать качественную работу по привлечению внебюджетных средств;
- принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования;
- систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Совета.

По пятому вопросу повестки дня слушалиБондареву Е.В., председателя Управляющего Совета с
определением задач работы Управляющего совета на 2015-2016 учебный год. Она познакомила с
тематикой заседаний Управляющего совета:
Цель работы Управляющего совета – содействие созданию в общеобразовательном учреждении
эффективных условий организации образовательного процесса.
Задачи на 2015- 2016 учебный год:
 Участие в реализации федеральных государственных стандартов начального и основного общего
образования.
 Привлечение дополнительных финансовых средства для улучшения материально-технической базы
школы.
Решение: принятьплан работы Управляющего совета на 2015-2016уч.год. (прилагается)
По шестому вопросу повестки дня слушалиПодпорину А.А., заместителя директора по ВР, с
результатами анкетирования удовлетворенности родителями учебным процессом в 2015г.В
анкетировании приняли участие родители учащихся 1 – 9 классов в количестве
83 человек.
Анкетирование проведено анонимно. результаты по каждому классу представлены в таблице.
Класс
1 блок
2 блок
3 блок
4 блок
1
91 %
88%
95%
78%
2
78%
80%
90%
88%
3
94%
78%
91%
98%
4
87 %
80%
90%
92%
5
92%
83%
87%
91%
6
73%
70%
73%
90%
7
81%
76%
75%
80%
8
89%
78%
78%
89%
9
88%
76%
84%
85%
Итого:
85%
78%
84%
87%
1 блок. Деятельностная сторона – 85%. Обучение. Показатель по первому блоку позволяет понять,
насколько участники образовательного процесса довольны обучением, его содержанием, способами его
осуществления.
2 блок. Организационная сторона – 78%. Организация бытовых моментов, таких как питание и
санитарно – гигиенические условия, а также организацию времени, как учебного, так и внеучебного,
организация рабочего процесса между разными участниками образовательного процесса (учителями,
детьми, родителями, администрацией)
3 блок. Социально – психологическая – 84%. Психологическая атмосфера в школе. Насколько
комфортно общаться, трудиться и вообще находиться в школе. Насколько благополучно складываются
отношения между людьми.
4 блок. Административная сторона – 87%. Она осуществляет то, как в школе осуществляется
управление. Насколько решения администрации гибкие, насколько они позволяют школе развиваться,
учитывают ли они потребности всех участников образования.
Таким образом, уровень удовлетворенности образовательным процессом в МБОУ СОШ № 1 с.Хурба
составляет 84%, что соответствует высокому уровню.

Председатель Управляющего Совета

Е.В. Бондарева

