
Анализ деятельности Управляющего совета 
Солнечной специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы – интерната VIII вида 
за 2013-2014 учебный год 

В школе-интернате сформирован Управляющий совет как 
коллегиальный орган школьного общественного управления, который 
принимает решения и определяет комплексную стратегию развития 
образовательного учреждения.  

На первоначальном этапе была разработана локальная нормативно-
правовая база, которая постоянно корректируется.  

Управляющий совет школы начал свою работу в апреле 2011 года. В 
состав УС школы входят 15 человек: родители, педагоги, представитель 
Учредителя, общественности и Администрации сельского поселения 
Солнечный.  
Цель: Обновление учебно-воспитательного процесса и успешное  развитие 
школы-интерната.  
 Задачи:  

 Определение стратегии развития школы-интерната;  
 содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса;  
 содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм  организации в школе-интернате, в 
повышении качества образования, в наиболее полном удовлетворении 
образовательных потребностей;  

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
школы-интерната, стимулирования труда её работников, содействие  

          рациональному использованию выделяемых бюджетных средств,                    
          средств полученных из иных источников;  

 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 
воспитания и труда в школе-интернате;  

 содействие реализации миссии школы-интерната, направленной на 
развитии социального партнерства между участниками 
образовательного процесса и представителями местного сообщества.  

 организовать качественную работу по привлечению внебюджетных 
средств;  

 принять участие в деятельности школы-интерната по вопросам 
повышения  качества образования;  

 систематизировать информацию на сайте школы-интерната о 
деятельности Управляющего совета.  
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 В компетенцию Управляющего совета школы-интерната  входят такие 
вопросы как:  

 учет за расходованием бюджетных и внебюджетных средств 
образовательной организации, а также привлечение дополнительных 
внебюджетных средств на развитие школы-интерната;  

 принятие решения о продолжительности учебной недели, о времени  
           начала и окончания занятий, о начале и продолжительности каникул; 
Сформированы комиссии Управляющего совета: 

 Образовательная комиссия  
 Комиссия по контролю за организацией горячего питания  
 Хозяйственно-экономическая комиссия  
Управляющий совет рассмотрел и утвердил Публичный доклад о  

деятельности образовательного учреждения за 2013 – 2014  учебный год,  
представленный директором школы-интерната. Родители учащихся школы, 
общественность имеют возможность познакомиться с Публичным докладом  
в информационном терминале  на сайте школы-интерната.  

В целом работа Управляющего совета признана эффективной, вопросы,  
выносимые на рассмотрение заседаний Управляющего совета, были 
актуальными, решения  принятые на заседаниях, носили конструктивный и  
своевременный характер.  
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