
 

Отчёт о работе Управляющего Совета  

МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск за 2019-2020 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 2019-2020 учебного года под руководством директора работал Управ-

ляющий Совет образовательного учреждения, состоящий из представителей родительской 

общественности и педагогов. Полномочия совета – осуществление управленческих функ-

ций в соответствии с Уставом школы, реализация принципа демократического, государ-

ственно-общественного характера управления образованием. Состав Управляющего сове-

та - 14 человек. 

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.  

В состав Управляющего Совета входили: 

- председатель Управляющего Совета  - Сибагатуллина Наталья Ивановна; 

- представитель Учреждения - Цыганкова Зоя Васильевна;  

http://grnnosch.ucoz.ru/


 

- представитель Учреждения – Джердж Анна Валерьевна;  
            -представитель родительской общественности, председатель организационно-

педагогической комиссии -  Москвитина Алёна Сергеевна (2 «В»);  

- представитель родительской общественности, член организационно-

педагогической комиссии Аникина Дарья Федоровна (1 «А»); 

- представитель родительской общественности, член организационно-

педагогической комиссии Щёткина Наталья Владимировна (1 «В»);  

- представитель родительской общественности, член организационно-

педагогической комиссии Плотникова Елена Александровна (3 «В»);  

- представитель родительской общественности, председатель социально-правовой 

комиссии Макейчик Кристина Валерьевна (2 «Б»); 

- представитель родительской общественности, член социально-правовой комиссии 

– Шарабокова Юлия Николаевна (4 «В»); 

- представитель родительской общественности, член социально-правовой комиссии –  Ас-

керова Фироза Рамидиновна (3 «Г»);  

- представитель родительской общественности, член социально-правовой комиссии 

– Вяткина Людмила Николаевна (4 «Б»); 

- представитель родительской общественности, председатель финансово – хозяй-

ственной комиссии - Васильев Анатолий Владимирович (3 «А»);  

- представитель родительской общественности, член финансово – хозяйственной 

комиссии – Черменева Наталия Александровна (3 «Б»); 

- представитель родительской общественности, член финансово – хозяйственной 

комиссии Гусева Юлия Борисовна (2 «А»);  

- представитель родительской общественности, член финансово – хозяйственной 

комиссии – Антонишина Людмила Владимировна (1 «Б»). 

 

      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 2019/2020 учеб-

ный год.  

     Всего состоялось 6 заседаний Управляющего Совета (3 в заочном формате), были рас-

смотрены и обсуждены следующие вопросы: 

 

 

I четверть 

1. Утверждение публичного доклада образовательной организации за 

2018-2019 учебный год. 

2. Утверждение состава комиссий и плана работы Управляющего совета  

на 2019 – 2020 учебный год. 

3. Утверждение стимулирующих выплат работникам учреждения с 

01.09.2019 года по 31.08.2020 года. 

4. Итоги организации работы летнего оздоровительного лагеря на базе 

образовательной организации. 

5. Об организации работы педагогическо-родительского патруля на 

2019-2020 учебный год. 

6. О создании совета по питанию. 



 

7. Об участии в акции «Дети важнее цветов». 

8. Об организации прививочной кампании в 2019 году. 

9. О согласовании положения «О комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений». 

10. О выборе членов комиссии по урегулированию споров  

между участниками образовательных отношений от родительской общественности. 

 

II четверть 

 

1. Приобретение новогодних подарков за счёт родительских средств. 

2. О проведении благотворительной ярмарки. 

3. Итоги благотворительной ярмарки, распределение денежных средств. 

4. О внесении изменений в «Правила приема на обучение в МБОУ ХМР НОШ 

п. Горноправдинск»  на основании Федерального закона от 02.12.2019 №411-ФЗ «О вне-

сении изменений в статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

 

III четверть 

1. О работе педагогического коллектива с обучающимися «группы риска», 

профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

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

видации пробелов в обучении.  

3. Организация горячего питания обучающихся. 

4. Об исполнении бюджетной сметы образовательной организации за 2019 год. 

5. О приобретении родителями светоотражающих элементов. 

6. О реализации образовательных программ начального общего образования с ис-

пользованием  дистанционных технологий в МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск.  

7. О согласовании положения «Об организации образовательного процесса с ис-

пользованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий». 

 

IV четверть 

1. Организация работы группы продлённого дня. 

2. Итоги успеваемости за 2019-2020 учебный год.  

3. Анализ работы комиссий при Управляющем совете за 2019-2020 учебный 

год. Выборы нового состава комиссий и председателя Управляющего совета. 

   4. Удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса по 

итогам 2019-2020 учебного года. 

  5. О переводе обучающихся 3Г класса в связи с изменением численности обуча-

ющихся. 

                     

 Членами комиссий проделана следующая работа: 

 

Отчет о работе организационно-педагогической комиссии Управляющего совета: 

Комиссия в составе четырех человек, председатель организационно-педагогической комиссии -  

Москвитина Алёна Сергеевна (2 «В»), Аникина Дарья Федоровна (1 «А»), Щёткина Ната-

лья Владимировна (1 «В»), Плотникова Елена Александровна (3 «В») работала по плану 

организационно-педагогической комиссии управляющего совета МБОУ ХМР «Начальная 

общеобразовательная школа п. Горноправдинск». План был утвержден на заседании 

Управляющего совета школы. 



 

Направленность работы организационно-педагогической комиссии – содействие руковод-

ству школы 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 обще-

ственными организациями. Нужно отметить, что план выполнен не полностью, комиссия 

работала не активно. 

 Члены Организационно-педагогической комиссии Управляющего совета школы осу-

ществляли свою работу в организации педагогическо-родительского патруля по проверке 

режима дня учащихся в соответствии с графиком МБОУ ХМР «Начальной общеобразова-

тельной школы п. Горноправдинск». 

Отчет о работе финансово-хозяйственной комиссии Управляющего совета  

Комиссия в составе четырех человек, председателя Васильева А.В., Гусевой Ю.Б., Анто-

нишиной Л.В., работала по плану ХМР «Начальная общеобразовательная школа п. Горно-

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

В течение 2019-2020 учебного года финансово-хозяйственной комиссией управляющего 

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

дена работа:  

06.12.2019 г. в МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск прошла благотворительная ярмарка. 

Средства, вырученные на ярмарке, были распределены на благотворительные и иные це-

ли.  

Членами финансово-хозяйственной комиссии в 1, 2 и 3 учебных четвертях проведена про-

верка качества питания в школьной столовой. Завтраки и обеды. Качество соответствует 

предъявляемым требованиям. Познакомиться меню на каждый день можно на информа-

ционном стенде, размещенном в школьной столовой. Порции соответствуют. В столовой 

чисто, используются специальные принадлежности для уборки, посуда в удовлетвори-

тельном состоянии . Посадочных мест детям хватает. Классные руководители сопровож-

дают свои классы. Гигиенические требования соблюдаются.  

В течение всего учебного года осуществляли контроль:  

- за организацией совместной деятельности всех участников  

образовательного процесса: Совета школы, педагогического совета, родительского коми-

тета, ученического самоуправления, обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) по всем направлениям деятельности школы;  

- за организацией питания школьников;  

- за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и  

воспитания школьников;  

- за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности;  

- за организацией воспитательной работы школы в 2019-2020 учебном году, внеурочной 

деятельности школьников во второй половине дня;  

- за деятельностью психологической службы школы, работе с различными категориями 

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

ся;  

- за деятельностью школьной библиотеки, состоянием учебного фонда и наличием обра-

зовательной и художественной литературы, посещаемости библиотеки, проверкой со-

хранности учебников;  

- за состоянием учебных кабинетов, включая библиотеку,  

спортивный зал, актовый зал, столовую, медицинский кабинет;  

- за работой школьного самоуправления;  

- за организацией летнего отдыха обучающихся;  

Принимали активное участие  

- в общешкольных, родительских собраниях.  



 

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

телям, всему педагогическому коллективу школы в деле воспитания и обучения подрас-

тающего поколения.  

- участвовали в комиссии по проверке системы охраны учебного заведения.  

План работы финансово-хозяйственной комиссии управляющего совета МБОУ ХМР 

«Начальная общеобразовательная школа п. Горноправдинск» реализован полностью.  

Отчет о проделанной работе социально-правовой комиссии. 

Состав комиссии:  председатель комиссии – Макейчик Кристина Валерьевна, пред-

ставитель родительской общественности (1 «Б»); 

члены комиссии:  

- Вяткина Людмила Николаевна, представитель родительской общественности 

(3«Б»),  

- Шарабокова Юля Николаевна, представитель родительской общественности ( 3 

«В»),  

- Аскерова Фироза Рамидиновна, представитель родительской общественности (2 

«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 декабре 2019 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 Макейчик К.В. один раз в месяц контролировала  соблю-

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

перемене).  

Комиссия согласовала все локальные нормативные акты школы. Акты составлены 

в соответствии с требованиями. 

 

Итоги работы Управляющего Совета: 

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. Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности работы 

образовательного учреждения «Начальная общеобразовательная школа п. Горноправ-

динск» в 2019-2020 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 2019/2020 учебном году считаю удовлетво-

рительными. 

 

 

Председатель Управляющего совета                                            Н.И. Сибагатуллина 

 

15.06.2020 года 


