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Отчет о работе Управляющего совета МБОУ СОШ №25

за 2016-2017 учебный год.

В состав Управляющего совета МБОУ СОШ № 25 входят 12 человек, выбранных в
соответствии с Положением об УС.
Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета, выработки рекомендаций
и проектов решений, а также для привлечения участников образовательного процесса и
представителей общественности к работе при Управляющем совете были созданы
постоянно действующие комиссии:
- Финансово-экономическая комиссия;
- Организационно-правовая комиссия;
- Комиссия по работе с родителями и общественностью.

Выбор направлений является стратегией развития школы, а управление, которое
выдвигает такие стратегии и создает условия для их выполнения, -стратегическим
управлением. Именно такая задача стояла перед школьным УС-стать партнером школьной
администрации в выработке школьной стратегии и дружественным, заинтересованным
критиком, внимательно следящим за выполнением стратегических планов и всесторонне
помогающим школе. УС и администрации школы удалось сформировать отношения
сотрудничества, что, безусловно, является благоприятной основой для совместной
деятельности, формирования положительного эмоционального настроя у педагогов и их
привлечения к работе.
Управляющий совет МБОУ СОШ №25 за цериод 2017-2018 уч.года осуществлял свою

деятельность по разработке и принятию решений, входящих в его компетенцию согласно
Уставу школы. Заседания проводились регулярно в соответствии с принятым планом
работы, как всего УС в целом, так и постоянно действующих комиссий.

В течение отчетного периода состоялось 4 заседания, проходивших при необходимом
кворуме. Центральным в деятельности УС было рассмотрение вопросов, связанных с
программой развития школы. На заседаниях комиссий УС были рассмотрены вопросы
развития качества образования в учреждении, еще раз были рассмотрены его критерии, по
которым определяется уровень качества образования: это не только проценты

успеваемости и качества знаний, но и внеучебные достижения учащихся, материально-
технические ресурсы и эффективность их использования, профессионализм
педагогических работников и комфортность образовательного процесса. С учетом
указанных приоритетов развития на заседаниях обсуждались и принимались следующие
значимые решения:



-вовлечение общественности в экспертизу образовательных результатов школы;

-организация охраны школы, обеспечение безопасности детей в образовательном
учреждении;
-обсуждение и утверждение графика общешкольных мероприятий;
-участие в общешкольных родительских собраниях;
-распределение стимулирующих выплат педагогическим и непедагогическим работникам
школы.

-активное участие в подготовке публичного доклада директора школы и публикация его
на сайте школы.

Члены комиссий Управляющего совета активно участвовали в утверждении
Программы развития школы, образовательного плана, дополнительных платных
образовательных услуг. Большая ставка делается сегодня на развитие системы оценки
качества образования. Прежде всего это ЕГЭ, ГИА.

Средства и усилия, направляемые членами УС на создание современных условий
обучения, должны отразиться не только на повышении качества образования в целом, но и
на росте результатов детей неординарных, творческих. Это еще одно направление
деятельности УС: оказание помощи в выявлении и поддержке талантливых детей. На
заседаниях комиссии были рассмотрены и утверждены положения о проведении
конкурсов

Показатели успешности

Показатели результативности деятельности МБОУ СОШ № 25
достижения учащихся и педагогов

За период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года педагоги и обучающиеся приняли участие в
мероприятиях различного уровня: международные, всероссийские, краевые, городские.
Активное участие обучающиеся принимают в творческих конкурсах, олимпиадах,
турнирах, научно-практических конференциях.

Количество победителеиВсероссийских, региональных интеллектуальных конкурсов,

научно-практических конференций, олимпиад для одаренных детей - 52 ч.
Всероссийскаяолимпиадашкольников - О ч . / 0%.

№

п/п
дата

17.02.
2017

01.06.
2017

27.11.
2017

Название конкурса
Уровень (город, край,
Россия)

Конкурс
«Золотоеруно»

Краевой конкурс на
лучшую
художественную

работу «Заповедные
мета Ставрополья»

Муниципальный этап
Всероссийского
конкурса сочинений

Общаячис
ленность
обучающ
ихся

32

1

3

Ф.И.учени
ка

Марич П.

Гаджиомар
оваМ.

Солдатов
А.

Результат
ивность

1 место
регион

1 место
регион

1 место
город

Ф.И.О.учителя

Ялозюк С. А,

Адамова Р. Г.

Головинова Н.А.



25.10.
2017

10.05.
2017

11.12.
2017

Городской конкурс
чтецов «Искорки

Цветаевского костра»

II городской
фестиваль «Все флаги
в гости к нам!»

Фестиваль «Арт-парад
героев сказок»

Городской
фотоконкурс «Стоп-
кадр»

Городской конкурс
«Зима колдует в
Пятигорске»

1

1

5

6

2

Гаджиомар
оваМ.

Марич П.

Мирошник
оваН.

Кустова Д.

Лепшоков
А.
Звягинцева
А.

1 место
город

1 место
город

1 место
город

1 место
город

1 место
город
1 место
город

Кодякова О.А.

Шитикова И.В.

Григошина С.Ю.

Григошина С.Ю.

Арабачян Н.С.

Крышова В. И.

Количество призеров Всероссийских, региональных интеллектуальных

научно-практических конференций, олимпиад для одаренных детей - 69 ч.:

Всероссийскаяолимпиадашкольников - 4 ч. / 6 %.

конкурсов,

№
п/п

дата

11.11.
2017

24.11.
2017

24.03.
2017

Название конкурса
Уровень (город, край,
Россия)

Всероссийская
олимпиада
школьников по ОБЖ

Всероссийская
олимпиада
школьников по
обществознанию

Краевая «Выставка-
демонстрация

технических
разработок по теме
робототехники» в
рамках проведения
Регионального
открытого фестиваля
робототехники и
биокибернетики
«Киберфест-20 1 7»

Краевой конкурс

Общаячис
ленность
обучающ
ихся

15

2

2
>','

1

Ф.И. ученика

Алимханова

д.
Тимофеев Т.
Тимофеева А.

Кочнева Д.

Шаповалов В.

Бакасов Е.

Рыков И.

Проценко Т.

Результа
тивность

2-Зместо
город

Вместо
город

3 место
регион

Вместо
регион

3 место

Ф.И.О.учителя

Тумбов Г.А.

Раджабова Р. А.

Воронцова
И.А.

Проценко Е. В.



30.11.
2017
21.03.
2017

24.05.
2017

14.12.

2017

11.02.
2017

06.02.

2017

15.02.
2017

12.03.
2017

16.05.
2017

2017

«Калейдоскоп идей»

Краевой конкурс
«Эковед»

VII Открытый краевой
конкурс «Живое
слово»

Краевая олимпиада
для младших
школьников
«Затейник»

Городской конкурс
чтецов «Мамочка
моя»

Муниципальный этап
краевого фестиваля-
конкурса
патриотической песни
«Солдатский
конверт», номинация
«Отдельные
исполнители»

Эколого-
биологическая
олимпиада для
обучающихся 3-5
классов

Фестиваль «Арт-парад
героев сказок»

Детский
литературный
конкурс юных
сочинителей «Парус»

Городские
соревнования «Чудо-

шашки»

Городская выставка
рисунков и изделий
декоративно-
прикладного
творчества детей
«Пасхальная радость»

Конкурс детского
творчества по

1

3

2

2

7

2

5

3

4

5

4

Аксаментоа
М.

Кустова Д.

Плотникова

Ю.

Сливков И.

Давыдова В.

Панченко Е.

Кустова Д.

Кустова Д.

Данилова М.
Бахмацкая В.

Тимофеев Н.
Иванченко С.

Аксаментов
М.

Аксаментов

Ш.

регион

2 место
край

3 место
регион

2место
регион

Зместог

ород

Зместог
ород

2местог

ород

Зместог

ород

Зместог
ород

3 место

город

3 место
город

2местог
ород

Адамова Р. Г.

Григошина
С.Ю.

Григошина

С.Ю.

Попова Л. А.

Ялозюк С. А.

Григошина

С.Ю.

Григошина

С.Ю.
Григошина
С.Ю.

Проценко Е.В.

Григошина
С.Ю.

Адамова Р. Г.



11.12.
2017

03.11.
2017

пожарной
безопасности
«Неопалимая купина»

Городской конкурс
«Зима колдует в
Пятигорске»

Городской конкурс
творческих работ
«Вместе сохраним
леса»

8

3

Апошнянская
М.
Панченко Е.

Свиридов А.

Алексеенко
А.

Панченко Е.

Бабцова А.

Амирханян О.

2 место
город
2 место
город

2 место
город
3 место
город

2 место
город
2 место
город
3 место
город

Арабачян Н.С.

Григошина
С.Ю.
Адамова Р. Г.

Адамова Р. Г.

Григошина
С.Ю.

Вывод: Модель общественно-государственного управления школой, как Управляющий
совет школы оправдывает свое название и является неотъемлемой частью в жизни
школы.
Рекомендации:
1.Усилить мотивацию родителей к управлению школой.
2. Проводить обучение родителей по вопросам самоуправления.

Председатель Управляющего совета

Секретарь Управляющего совета

К.Ш.Нранян

Е.Е.Голубина


