
 

Отчѐт о работе Управляющего Совета  

МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск за 2017-2018 учебный год. 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского 

района «Начальная общеобразовательная образовательная организация п. Горноправ-

динск» создано в 1990 году.  

С января 2010 года обучение организовано в новом здании. Общая площадь трех-

этажного здания 4990,8 кв. м. Проектная наполняемость школы – 200 мест, реальная – 244 

места.  

Полный юридический (фактический) адрес: Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, улица Поспе-

лова, д. 5Б. 

Учредителем образовательной организации является Администрация Ханты – Ман-

сийского 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 2017 года под руководством директора работал Управляющий Совет об-

разовательного учреждения, состоящий из представителей родительской общественности 

и педагогов. Полномочия совета – осуществление управленческих функций в соответ-

ствии с Уставом школы, реализация принципа демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. Состав Управляющего совета - 14 че-

ловек, представителем от Учредителя являлась Крюкова Айгуль Фанильевна, председате-

лем – Пархоменко Мария Владимировна. 

Заседания Управляющего Совета проводились регулярно, в соответствии с приня-

тым 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 образователь-

ного процесса в учреждении, тесное взаимодействие всех участников воспитательно - об-

разовательного процесса, расширение участия родительской общественности в принятии и 

реализации управленческих решений. 

С декабря 2009 года деятельность Управляющего Совета осуществляется через ра-

боту 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 согласова-

ния 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 при-

нимать всесторонне взвешенные, верные решения и в дальнейшем контролировать их ис-

полнение на всех этапах.  

Управляющим  советом  МБОУ НОШ п. Горноправдинск проделана значительная 

работа, которая отражена в протоколах заседаний. 

http://grnnosch.ucoz.ru/


 

Вывод: Управляющий совет школы полностью оправдывает свое название и явля-

ется неотъемлемой частью жизни школы. 

В состав Управляющего Совета входили: 

Цыганкова Зоя Васильевна, представитель образовательной организации. 

Скворцова Ольга Григорьевна, представитель образовательной организации. 

Абзалова Инира Маратовна, председатель организационно-педагогической комис-

сии, представитель родительской общественности (3 «Б»). 

Шабальникова Елена Анатольевна, член организационно-педагогической комиссии 

представитель родительской общественности (3 «Г»). 

Шорохова Анна Алексеевна, член организационно-педагогической комиссии пред-

ставитель родительской общественности (3 «В»). 

Черменева Наталия Александровна, член организационно-педагогической комис-

сии представитель родительской общественности (1 «Б»). 

Кучеренко Марина Александровна,  председатель финансово-хозяйственной ко-

миссии представитель родительской общественности (3 «А»). 

Васильев Анатолий Владимирович,  член финансово-хозяйственной комиссии 

представитель родительской общественности (1 «А»). 

Королева Олеся Анатольевна, член финансово-хозяйственной комиссии, предста-

витель родительской общественности (4 «В»). 

Сибагатуллина Наталья Ивановна, член финансово-хозяйственной комиссии, пред-

ставитель родительской общественности (2 «А»). 

Шарабокова Юлия Николаевна, председатель социально-правовой комиссии, пред-

ставитель родительской общественности (2 «В»). 

Вяткина Людмила Николаевна, член социально-правовой комиссии, представитель 

родительской общественности (2 «Б»). 

Смирнова Екатерина Юрьевна, член социально-правовой комиссии, представитель 

родительской общественности (1 «В»). 

Аскерова Фироза Рамидиновна, член социально-правовой комиссии, представитель 

родительской общественности (1 «Г»). 

 

      Цель работы: способствовать взаимодействию между всеми участниками образова-

тельно-воспитательного процесса, направленному на решение текущих проблем и вопро-

сов в школе и защиту прав и законных интересов участников образовательных отноше-

ний.  

      Основные направления работы Управляющего Совета были определены исходя из 

проблем школы, а также с учетом запросов администрации. Свою деятельность Управля-

ющий Совет осуществлял в соответствии с принятым планом работы на 2017/2018 учеб-

ный год (Протокол заседания УС №1 от  21.09.2017 года) 

     Всего состоялось 4 заседания Управляющего Совета, были рассмотрены и обсуждены 

следующие вопросы: 

 

 

I четверть 

Выборы заместителя председателя Управляющего совета. 

Утверждение отчета о самообследовании образовательной организации за 2016-

2017 учебный год. 



 

Утверждение состава комиссий и плана работы Управляющего совета  на 2017 – 

2018 учебный год. 

Утверждение стимулирующих выплат работникам учреждения с 01.09.2017 года 

по 31.08.2018 года. 

Итоги организации работы летнего оздоровительного лагеря на базе образова-

тельной организации. 

Об организации работы педагогическо-родительского патруля на 2017-2018          

учебный год. 

Об организации дополнительного платного питания для воспитанников группы 

продленного дня. 

 Разное. 

II четверть 

О выполнении решений предыдущего заседания Управляющего совета от 

21.09.2017 года. 

Об укреплении здоровья обучающихся, работа в группах ЛФК. 

Организация горячего питания обучающихся. 

О проведении недели психологии. 

Об итогах успеваемости за первое полугодие. Организация работы по лик-

видации пробелов в обучении. 

Выборы кандидата в Общественный совет при комитете по образованию 

администрации Ханты-Мансийского района. 

О проведении новогодних утренников. 

Итоги благотворительной ярмарки, распределение денежных средств. 

О согласовании положений: «Об организации образовательной деятельно-

сти в период карантина», «Об организации работы в актированные дни возможно-

сти непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям 

по усмотрению родителей (законных представителей)». 

 

III четверть 

Об исполнении бюджетной сметы образовательной организации за 2017 год. 

О соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в школе. 

О состоянии преподавания предмета «Шахматы». 

Медицинское обслуживание школьников. 

Работа школьной библиотеки. 

Противопожарная безопасность в образовательной организации. 

 

IV четверть 

Организация работы группы продлѐнного дня. 

Итоги успеваемости за 2017-2018  учебный год. Анализ результатов независимой 

оценки качества знаний по предметам. 

О работе педагогического коллектива с учащимися «группы риска». 

  Анализ работы  комиссий Управляющего совета (докладывают председатели ко-

миссий). 

  Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса по итогам 

2017-2018 учебного года. 

Об организации летнего отдыха на базе образовательной организации. 

 



 

                       Членами комиссий проделана следующая работа: 

 

Отчет о работе организационно-педагогической комиссии Управляющего совета: 

Комиссия в составе четырех человек, председателя Абзаловой И.М., членов комис-

сии – Шороховой А.А., Шабальниковой Е.А, Черменевой Н. А. работала по плану органи-

зационно-педагогической комиссии Управляющего совета МБОУ ХМР НОШ п. Горно-

правдинск». План был утвержден на заседании Управляющего совета школы. 

Направленность работы организационно-педагогической комиссии – содействие 

руководству школы и педагогическому коллективу в организации учебно-воспитательной 

работы, создание оптимальных условий для успешного образовательного процесса, при-

влечение родительской общественности к сотрудничеству со школой, консультационно-

информационная работа с родительскими комитетами классов, сотрудничество с обще-

ственными организациями.  

В течение 2017-2018 учебного года организационно-педагогической комиссией 

управляющего совета МБОУ ХМР «Начальная общеобразовательная школа п. Горно-

правдинск» проведена работа: 

I. 16 ноября 2017 года членами Организационно-педагогической комиссии 

Управляющего совета школы (Абзаловой И.М., Шороховой А.А.) был проведен рейд.  

Цель: знание столового этикета учащихся 1-4 классов МБОУ ХМР «Начальной 

общеобразовательной школы п. Горноправдинск», организация горячего питания. 

Членами Управляющего совета проверялось: соблюдение гигиенических требова-

ний, правила поведения за столом при приеме пищи, аккуратность. 

Выявлено:  

1. Питание организовано бесплатно, в две смены (завтрак и обед), меню разнооб-

разное.  

2. В столовую учащиеся заходят в сопровождении классного руководителя.  

3. Учащиеся соблюдают гигиенические требования до приема пищи (моют руки).  

4. За столом ведут себя спокойно и аккуратно, соблюдают правила этикета. Уби-

рают за собой посуду. 

          5. Замечаний к приготовлению пищи нет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Вывод: Учащиеся 3-4 классов соблюдают правила столового этикета, организация 

горячего питание в МБОУ ХМР «Начальной общеобразовательной школы п. Горноправ-

динск» в норме. 

II. 22 ноября 2017 года членами Организационно-педагогической комиссии 

Управляющего совета школы   проведен рейд с целью выявления соответствия внешне-

го вида учащихся 1-4 класса требованиям Устава МБОУ ХМР «Начальной общеобразо-

вательной школы» п. Горноправдинск. 

Членами Управляющего совета проверялось: наличие формы у учащихся 1-4 клас-

сов, аккуратность. 

 Выявлено: 

1.  Классные коллективы имеет единую школьную форму. 

2. У детей аккуратная и чистая одежда. 

Вывод: 

Внешний вид учащихся 1-4 класса соответствует требованиям школьно-

го Устава МБОУ ХМР «Начальной общеобразовательной школы» п. Горноправдинск. 



 

III. 21 марта 2018 года члены Организационно-педагогической комиссии Управ-

ляющего совета школы посетили школьную библиотеку.  

Цель: Выявление заинтересованности посещения школьной библиотеки детьми 1-4 

классов МБОУ ХМР «Начальной общеобразовательной школы п. Горноправдинск». 

Библиотека работает с 8.30 до 16.00 ежедневно. Суббота, Воскресенье – выходной. 

Дети охотно посещают библиотеку, средняя посещаемость в день-35-45 детей. В 

основном читают литературу по учебной программе, сказки, журналы. Ежегодно на ве-

сенних каникулах проходит декада Детской книги, совместно с Сельской библиотекой. В 

каждом классе проводятся библиотечные уроки, викторины, проходят рейды по состоя-

нию сохранности учебников в школе. 

Вывод: Учащиеся 1-4 классов МБОУ ХМР «Начальной общеобразовательной школы п. 

Горноправдинск» проявляют необходимость в посещении школьной библиотеки. 

 IV. 24 апреля 2018 года члены Организационно-педагогической комиссии 

Управляющего совета школы провели рейд «Ранец современного школьника» по про-

верке школьного портфеля учащихся МБОУ ХМР «Начальная общеобразовательная 

школа п. Горноправдинск» 

Цель: Определить массу и состояние школьного портфеля учащихся 1-4 классов 

МБОУ ХМР «Начальной общеобразовательной школы п. Горноправдинск». 

Члены комиссии провели проверку на переменах: 
в 9 часов 15 мин. - 1,2 классы 

в 10 часов 10 мин. - 3,4 классы  

Членами Управляющего совета проверялось: 
-   состояние школьного портфеля; 

-    соответствует ли вес портфеля нормам СанПин; 

В ходе рейда: 
1.   Портфели у большинства учащихся находятся в аккуратном состоянии . 

2.  Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не превышает 

нормы СанПин: для учащихся 1-2 классов – 1,6 кг, 3-4 классов – 2,5 кг; 

  Вывод: Состояние и вес школьного портфеля у учащихся 1-4 классов МБОУ ХМР 

«Начальной общеобразовательной школы п. Горноправдинск» поддерживается в норме 

СанПин. 

 

V. Не остались без внимания членов комиссии школьные мероприятия (октябрь-

май):  

- 8 декабря 2017 года «Благотворительная ярмарка»; 

-  март 2018 года «Ученик года»;  

-  апрель 2018 года итоговые проверочные работы в 4 классах; 

- 8 мая 2018 года «Битва хоров».  

VI. В новогодние утренники члены комиссии Управляющего совета школы (Аб-

заловой И.М., Шороховой А.А., Шабальниковой Е.А., Черменевой Н. А.) организовали 

дежурство в МБОУ ХМР «Начальной общеобразовательной школы п. Горноправдинск» 

VII. Члены Организационно-педагогической комиссии Управляющего совета 

школы осуществляли свою работу в организации педагогическо-родительского патруля 

по проверке режима дня учащихся в соответствии с графиком МБОУ ХМР «Начальной 

общеобразовательной школы п. Горноправдинск». 

 

 

 



 

Отчет о работе финансово-хозяйственной комиссии Управляющего совета  

      Комиссия в составе четырех человек, председателя Кучеренко М.А., членов ко-

миссии - Васильева А.В., Королевой О.А., Сибагатуллиной Н.И. работала по плану ХМР 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск». План был утвержден на за-

седании Управляющего совета школы. 

      В течение 2017-2018 учебного года финансово-хозяйственной комиссией управляюще-

го совета МБОУ ХМР «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» про-

ведена работа: 

      Принимали участие в следующих мероприятиях: 

       08.12.2017 г. в МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск прошла благотворитель-

ная ярмарка, посвященная дню рождения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

Часть средств, вырученные на ярмарке, были распределены  на благотворительные и иные 

цели. Часть средств были потрачены на покупку велопарковки.  Закупку организовали 

члены комиссии. 

       01.12.2017 г. членами финансово-хозяйственной комиссии была проведена 

проверка качества питания в школьной столовой. Время проверки 12-30 (Обед). Школь-

ной столовой были предложены блюда суп гороховый с сухариками, салат из капусты, 

плов и компот. Нашей комиссией была проведена дегустация данных блюд. При дегуста-

ции мы отметили, что вкусовые качества достаточно высоки, качество обработки соответ-

ствует предъявляемым требованиям. Члены комиссии отметили, что порции соответству-

ют возрастной потребности детей.  Эстетичность накрытия:  столы чисто вытерты, ис-

пользуются специальные принадлежности для мытья столов,  тарелки чистые, без сколов. 

Посадочных мест детям хватает. Все классные руководители сопровождают свои классы. 

Гигиенические требования соблюдаются. 

     В течение всего учебного года осуществляли контроль: 

- за организацией совместной деятельности всех участников образовательного про-

цесса: Совета школы, педагогического совета,  ученического самоуправления, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) по всем направлениям деятельности 

школы за; 

-  организацией питания школьников; 

-  соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания школьни-

ков; 

- соблюдением норм охраны труда и техники безопасности; 

- организацией воспитательной работы школы в 2017-2018 учебном году, внеуроч-

ной деятельности школьников во второй половине дня; 

-  деятельностью психологической службы школы, работе с различными категори-

ями обучающихся и их родителями (законными представителями), охраной прав обучаю-

щихся; 

-  деятельностью школьной библиотеки, состоянием учебного фонда и наличием 

образовательной и художественной литературы, посещаемости библиотеки, проверкой 

сохранности учебников; 

- состоянием учебных кабинетов, включая библиотеку, спортивный зал, актовый 

зал, столовую, медицинский кабинет; 

- организацией летнего отдыха обучающихся; 

      Принимали активное участие 

- в общешкольных, родительских собраниях.  



 

-по мере необходимости оказывали помощь администрации школы, классным ру-

ководителям, всему педагогическому коллективу школы в деле воспитания и обучения 

подрастающего поколения. 

      План работы финансово-хозяйственной комиссии управляющего совета МБОУ 

ХМР «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» реализован полностью, 

работа финансово-хозяйственной комиссии Совета школы в 2017– 2018 учебном году 

признана  удовлетворительной. 

 

Отчет о проделанной работе социально-правовой комиссии  

Состав комиссии:  председатель комиссии – Шарабокова Юлия Николаевна, пред-

ставитель родительской общественности (2 «В»), 

члены комиссии: 

Вяткина Людмила Николаевна, представитель родительской общественности 

(2«Б»), 

Смирнова Екатерина Юрьевна, представитель родительской общественности (1 

«В»), 

Скворцова Ольга Григорьевна, представитель учреждения, 

Аскерова Фироза Рамидиновна, представитель родительской общественности (1 

«Г»). 

 В своей работе комиссия  опиралась на положение о комиссии Управляющего Со-

вета, в частности на п. п  2.1.3  положения: 

* готовит проекты правил и положений, являющихся предусмотренными Уставом 

учреждения локальными нормативно-правовыми актами; 

* принимает участие в работе с детьми "группы риска" и социально-

неблагополучными семьями; 

* осуществляет контроль за соблюдением прав всех участников образовательного 

процесса; 

* совместно с администрацией рассматривает исключительные случаи нарушений 

Устава и правил школьной жизни обучающихся; 

* рассматривает жалобы обучающихся, родителей и учителей на нарушение их 

прав; 

* готовит соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего Совета перед 

родителями и общественностью; 

 

В 2017-2018г  члены комиссии присутствовали на заседаниях Совета профилактики 

- нарушения прав  приглашенных детей не нарушены.  

В апреле 2018 г Смирнова Е.Ю. посетила  книжную выставку в библиотеке « Ваши 

права, дети!» «Права детей – забота государства». Отметила высокий интерес у ребят к 

своим правам. 

В декабре 2017 г  комиссия присутствовала на благотворительной ярмарке с целью 

наблюдения за детьми и организацией ярмарки (по принципу все равны). 

Члены комиссии присутствовали при распределении денежных средств. Замечаний 

нет. 

Председатель комиссии Шарабокова Ю.Н. один раз в месяц контролировала  со-

блюдение детьми устава школы (форма, своевременный приход в школу, поведение детей 

на перемене). Приглашалась на комиссии с детьми из « группы риска». 



 

Комиссия согласовала все локальные нормативные акты школы. Акты составлены 

в соответствии с тркебованиями. 

К работе привлекались волонтеры из средней школы. Проводились акции совмест-

но с волонтерами « Поделись с ближним». Ребятам из начальной школы раздавались ве-

щи, канцелярия. 

 
Итоги работы Управляющего Совета в течение года 

1. План работы, принятый членами УС, выполнен на 100 %. 

2. Новые члены УС познакомились со спецификой работы Совета, принимали 

активное участие в мероприятиях и рейдах, а также в запланированных заседаниях. 

3. Явка на заседания членов УС в 2017-2018 учебном году была высокой, ра-

бота действенной. 

4. Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности работы 

образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправ-

динск» в 2017-2018 учебном году. 

 

        Управляющий совет школы полностью оправдывает свое название и является 

неотъемлемой частью жизни школы. 

       Информация о работе Управляющего совета систематически размещается на 

школьном сайте: www.grnnosch.ucoz.ru. 

       Результаты работы УС школы в 2017/2018 учебном году считаю удовлетво-

рительными. 

 

 

Председатель Управляющего совета                                            М.В. Пархоменко 

 

31.05.2018 года 


