
Отчет о работе Совета Школы за 2016- 2017 год.  

Уважаемые родители, учащиеся, педагоги!  

Мы представляем вашему вниманию отчет о работе Совета Школы за 

2016- 2017 год.  

Основная цель деятельности Совета – это решение вопросов, связанных 

с функционированием и развитием  нашей школы 

  

Задачи Совета:  

- Содействие созданию в   школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса;  

- Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

Школы, содействие рациональному использованию выделяемых Школе 

бюджетных средств;  

- Определение программы развития  школы, особенностей 

образовательной программы;  

- Контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

образования  в МБОУ СОШ №3.  

Состав Совета Школы  

Совет состоит из 24  человек, в его состав входит директор школы, 7 

педагогов, 7 представителей родительской и районной общественности,  

ученики – представители 9, 10,11 классов МБОУ СОШ №3.  
 

Совет школы состоит из 4 комиссий: 

Правовой 

Хозяйственной 

Учебной 

Культурно – массовой 

В соответствии с Положением о Совете Школы, исходя из 

поставленных задач, и в пределах установленных полномочий проведена 

следующая работа: 

1. Совместно с педагогическим советом определены перспективные 
направления функционирования и развития школы в Программе 
развития. Реализация программы развития находится  во 
взаимодействии с Советом  школы. 

2. Согласованы по представлению директора образовательного 
учреждения размеры стимулирующих выплат работникам 
общеобразовательного учреждения, установленных в соответствии с 



Положением о стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Председатель Совета школы Бабичев Иван Михайлович присутствовал 
непосредственно на заседании комиссии. 

3. Совместно с администрацией учреждения разработан Комплекс мер по 
модернизации образования на 2016 – 17 учебный  год, определены 
показатели деятельности учреждения и план модернизации. 

4. Совместно с администрацией, педагогическим коллективом с учетом 
социального заказа, выявленного на основе анкетирования семей, 
разработан учебный план на 2016-2017 учебный год. 

5. Проведен анализ работы и составлен  проекта плана деятельности 
Совета школы за  2016 -2017 учебный год. 

6. В прошлом учебном году также прошёл Отчёт Совета школы. Были 
переизбраны новые члены совета. 

7. Сурикова Любовь Анатольевна  - завуч по Воспитательной работе 
выносила на рассмотрение Совета положение о «Лучшем ученике 
школы». 

8. Правовая комиссия принимала участие в заседаниях Совета 
профилактики, где решались вопросы пропусков учащихся, допуска к 
экзаменам, поведения. 

9. В прошлом учебном году наша школа праздновала своё 50-летие. В 
связи с этим Советом школы решался ряд вопросов связанный с 
проведением юбилейных мероприятий. 

10. Совет школы был на отчёте школьных методических объединений, где 
были  подведены результаты работы, в том числе по итогам 
Всероссийской  олимпиады школьников на школьном, муниципальном 
и региональном этапе, Всероссийские проверочные работы, 
региональные проверочные работы. 

11. Представители Совета школы входят в состав брокеражной комиссии, 
которая ведёт работу по проверке школьной столовой. 

 

 

 

 

 


