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за 2021 -  2022 учебный год

В 2021-2022 учебном году Управляющий Совет продолжил свою работу 
согласно основным нормативным и правовым актам, рекомендованным для 
работы общественного Управляющего Совета.

В Управляющем Совете школы созданы и работают 4 комиссии. 
Обсуждаются и решаются вопросы:

- о благоустройстве территории учреждения;
- о планировании летних ремонтных работ;
- о безопасности учащихся при возникновении антитеррористической 

угрозы;
- О санитарно-эпидемиологическом благополучии в условиях новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)
- о профилактике правонарушений и преступлений среди обучающихся;
- о взаимодействии семьи и школы при подготовке и сдаче ОГЭ, ЕГЭ;
- организация летнего отдыха обучающихся, создание детского 

оздоровительного лагеря на базе школы;
- утверждение показателей критериев оценки качества и результативности 

труда сотрудников школы, выставление баллов по показателям и критериям;
Одним из приоритетных направлений в работе Управляющего совета 

считаем привлечение ресурсов на развитие МТБ 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 финансовые затраты для подготовки 
школы к новому учебному году и для выполнения основных индикаторов 
соответствия школы современным требованиям к условиям осуществления 
образовательного процесса.

Привлечение внебюджетных средств осуществлялось в двух 
направлениях -  привлечение спонсорской помощи и добровольных 
родительских пожертвований. Решение данной задачи работы Совета 
считаем удовлетворительным.

В соответствии с комплексным проектом модернизации образования 
(КПМО), с целью развития системы информационного взаимодействия с 
общественностью, внедрению механизмов и форм публичной отчётности был 
представлен проект и затем утверждён Публичный информационно - 
аналитический доклад директора школы.

С целью создания открытости деятельности школы и Совета 
систематически обновлялся сайт школы.

За прошедший период работы УС можно отметить следующие 
положительные моменты:



- утверждены Положения об оплате труда работников МБОУ СОШ №5 им. 
В.И.Данильченко. (4 положения)
- согласован перечень учебников, используемых в образовательном 
процессе школы на 2022 -  2023 учебный год;

- оказана помощь в ремонте школьных помещений из числа муниципальных и 
депутатских средств. В этом году был ремонт отмостки основного здания 
школы, определились сроки строительства спортивной площадки, 
произведен демонтаж уличного туалета, пройдена экспертиза по 
капитальному ремонту школы в 2023 году, увеличилась площадь зеленых 
насаждений.

- оказана помощь в комплектовании школьной библиотеки художественной 
литературой;

- организовано общественное наблюдение за итоговой аттестацией 
обучающихся в форме ЕГЭ;

Проблемы:
1. Низкий уровень привлечения внебюджетных средств.
2. Недостаточное участие Совета в реализации Программы развития школы.
3. Ликвидация второй смены.

Задачи на 2022 - 2023 учебный год:
1.Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных 
средств.
2.Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 
образования.
3.Реализовать дорожную карту по ликвидации второй смены.

Председатель Управляю щего Совета Хибаба Е.Н.


