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Современный выпускник школы должен выходить из ее стен компетентным человеком, 

способным успешно действовать в сложных жизненных ситуациях, коммуникативным, 

обладающим активной социальной и творческой позицией, стремящимся к познанию, 

способным к самообразованию, имеющим собственную систему ценностей, уважающим 

личность и интересы окружающих людей.  В школе созданы и стабильно функционируют 

следующие формы общественного управления образованием: управляющий совет, совет 

родителей, совет профилактики, совет обучающихся, педагогический совет, которые  

призваны стать проводниками результативности национальных проектов. Управляющий 

совет, как орган общественного управления школой, является заказчиком 

образовательных услуг и направленности воспитательной работы школы, активно 

участвует в решении вопросов связи с общественностью, участвует в выработке стратегии 

учреждения, в обсуждении учебных планов и используемых учебных программ и 

методик, в организации воспитательного процесса школы.  

  Разработаны и реализуются положения всех органов ГОУ школы, 

общественно-образовательный договор с родителями, работа ведется согласно 

утвержденным планам и курируется членами администрации. В деятельности органов 

активно участвуют родители, учащиеся школы, педагоги, инспектор по 

делам несовершеннолетних, специалисты ОУ. В совместной работе актуализируются 

проблемы физического и психического здоровья школьников, вопросы всеобуча, 

решаются финансовые вопросы по улучшению материально-технической базы школы и 

созданию благоприятной образовательной среды учреждения. 

В управление школой включены все участники образовательного процесса. 

Между ними сложилась целостная система взаимодействия, включающая в себя 

компоненты: административный, общественно–профессиональный, общественный, 

ученический. Взаимодействие между ними строится на принципах 

демократичности, открытости, социальной активности. Нормативной базой     

      В 2015 -2016 учебном году в школе успешно работал Управляющий совет школы, 

возглавляемый Е.А. Вороновой, в состав которого входили обучающаяся 2-ой ступени 

общего образования, представители родителей обучающихся,  работники 

образовательного учреждения, представитель учредителя. Основная цель деятельности 

Совета заключается в  решение вопросов, связанных с функционированием и развитием 

МОУ «Запорожская ООШ». Управляющий Совет строит свою работу на принципах: 

– Управляющий Совет действует как корпоративный орган, созданный для защиты 

интересов школы; 

– Управляющий Совет является коллегиальным органом, наделенный управленческими 

полномочиями; 

– Управление школы осуществляется по принципу распределения полномочий между 

директором школы и Управляющим Советом; 

– Управляющий Совет работает на принципах открытости и демократической подотчетности 

участникам образовательного процесса и местному сообществу. 

Компетенция Управляющего Совета: 

- утверждает программу развития учреждения. 



- принимает Устав МОУ «Запорожскя ООШ», изменения и дополнения к нему. 

Согласовывает: 

-  образовательную программу; 

-  годовой календарный учебный график; 

-  режим работы МОУ «Запорожская ООШ». 

Принимает решения: 

-  о введении (отмене) единой формы одежды для учащихся; 

Содействует привлечению внебюджетных средств. 

Рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса. 

Оказывает содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении. 

Вносит руководителю предложения в части: 

-  развития воспитательной работы в учреждении; 

-  выбора учебников; 

- создания условий для организации питания, медицинского обслуживания. 

      В течение учебного года на заседаниях Управляющего совета решались следующие 

вопросы: 

 определение основных направлений развития школы в 2015 -2016  уч. году; 

 согласование школьного компонента государственного образовательного стандарта  

 привлечение внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития 

школы; 

 создание здоровых и безопасных условий обучения, воспитания школьников и 

труда педагогов; 

 оценка качества и результативности труда педагогов и распределение выплат 

стимулирующего характера работникам школы; 

 участие представителей общественности в процедуре государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся  ОГЭ и ГВЭ. 

     Все принятые  решения обеспечивали повышение эффективности работы 

образовательного учреждения  в учебном году.  

Результаты работы:  

      Деятельность ОУ в 2015-2016 уч. году осуществлялась в соответствии с нормативно-

правовыми документами в сфере образования федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальными актами ОУ и была направлена на решение главной 

задачи: обеспечить высокое качество образования в соответствии с современными 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования.    В образовательном учреждении созданы 

необходимые условия для обеспечения возможности получения качественного, 

доступного образования детям, проживающим в районе поселка Запорожское, Пятиречье, 

ГООХ .  

        Развивается нормативно-правовая база Учреждения: 

- коллегионально обсуждаются и принимаются  нормативные документы, 

регламентирующие образовательную деятельность; 

- рассмотрены и приняты  локальные акты  в соответствии с ФЗ-273 «об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

         Разработаны, утверждены, реализуются программы, проекты: 

- «Управление качеством образования»; «Безопасность школы»; «Одаренные дети»; 

образовательная программа основного общего образования 

- «И для школы, и для жизни…», «Сто дорог – одна твоя!», который стал лауреатом 

регионального конкурса «Ярмарка инноваций»  и др.; 

https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/6e7ce3d63fc6e1e3d26460ab4ea6dc144b4d7a6d.pdf
https://s.siteapi.org/08c651d66b5b1a4.ru/docs/39bb657252b18e57b6d7a006c5d7e4a1ce8ceeef.pdf


 

    Внебюджетное финансирование в 2016 г. при участии органов ГОУ, социальных 

партнеров ЗАО «Племзавод Гражданский», ООО «Кузнечная фабрика», Запорожское 

сельское поселение: 

- приобретение костюмов для хореографического коллектива школы, 30 тыс. руб.; 

- сувениры, цветы, экскурсия в С-Петербург для выпускников школы, 50 тыс. руб.,  

- цветы, «сладкий стол»  к праздникам для учителей, 25 тыс. руб.,  

- подарки для детей на новый год, 10 тыс. руб., 

- приобретение стендов «Классный уголок» , 20 тыс. руб., 

- приобретение, гравировка  20 статуэток «Ника» для награждения лучших учеников 

школы, 10 тыс. руб., племзавод «Гражданский»; 

- получены гарантийные письма от предприятий села о материальной  поддержке 

проекта «И для школы, и для жизни…» 

 

          Учебно-материальная база обеспечивает качество и инновационный характер 

образования. Имеющееся в школе веб-оборудование для видеоконференции, 

установленное в кабинете информатики, дает возможность педагогам участвовать в 

областных дистанционных вебинарах, семинарах, видеоконференциях,  В школе 

обучались     158 учащихся     

       Педагогический коллектив  обладает  достаточным  уровнем профессиональной 

компетентности, что позволяет   решать   актуальные проблемы, стоящие перед 

образовательным учреждением, и реализовывать социальные запросы и образовательные 

потребности детей и их родителей ( законных) представителей.  

Большинство кабинетов имеют современное мультимедийное оборудование.   

          Школа реализует федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего образования в 1-4 классах, основного общего образования в 5-6 

классах. 

     Повышение качества образования – приоритетное направление деятельности ОУ. 

Результаты мониторинга качества учебных достижений всех уровней обучения по 

каждому учебному предмету и по завершению учебного года свидетельствуют о том, что 

учащиеся 1-5 классов осваивают федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования; учащиеся 6-9 классов   осваивают 

государственные образовательные стандарты основного общего образования на базовом 

уровне. 

Стабильны и динамичны результаты учебной работы: 

 

 1-4 классы 5-9 классы В целом по ОУ 

 Успеваемос

ть   

Качество Успеваемос

ть   

Качество Успеваемос

ть   

Качество 

 2013-2014  

учебный год 

100% 51% 100% 31% 100% 41% 

 2014-2015  

учебный год 

100% 48% 100% 35,5% 100% 42% 

 2015-2016 

учебный год 

100% 54% 100% 30% 100% 42 % 



        Школа тесно сотрудничает с МУК «Запорожское клубное объединение» и другими 

внешкольными учреждениями. 

    Работа по здоровьесбережению школьников является одним из приоритетных 

направлений в работе образовательного учреждения. Воспитательно-образовательный 

процесс в школе строится с учетом строго соблюдения санитарно-гигиенических 

требований.  

   Сложным остается вопрос     организации    горячего   питания .   К сожалению, не все 

классные руководители эффективно работают по вопросу  повышения охвата  всех     

учащихся горячим питанием. Успешно работают в этом направлении  учителя начальных 

классов, которые добиваются     100 % охвата, а  классные руководители 5-9 классов  не 

уделяют этому вопросу должного внимания.     Охват  горячим питанием в этих классах  в 

лучшем случае достигает 45% . 

   Используются комплексы физкультурно-оздоровительной работы на уроке и вне урока 

(физминутки на уроках, подвижные игры  на переменах, динамические паузы и т.д.), 

проводятся общешкольные оздоровительные мероприятия (Дни здоровья, спортакиады, 

соревнования). Успешно сдают нормы ГТО. Увеличилось количество школьников, 

посещающих занятия в школьных секциях, принимающих участие в физкультурно-

массовой работе. Активно ведется профилактика табакокурения, алкоголизма, 

наркомании. К сожалению, остаются системные соматические заболевания: близорукость, 

нарушение осанки, сколиоз.  

В  летнее время   при школе работало 4 лагеря  с дневным  пребыванием  детей    -65  

человек,  в  лагерях вне поселения – 7  человек. 72 человека  (45,5 %) охвачены  летним 

оздоровительным отдыхом. Работала трудовая бригада из 10 человек, члены которой  

оказали большую помощь в благоустройстве  школы, поселения и близлежашей 

территории. 

    В школе работают    инспектор КДН Т.А. Ефремова, которая ведет совместно 

социальным педагогом Е.В. Щербаковой профилактическую работу с подростками в 

целях предупреждения правонарушений и оказания помощи в трудных жизненных 

ситуациях. Проведен медицинский осмотр на выявление употребления наркотических 

веществ, выездной лабораторией. 

 

 Задачи УС на 2016-2017 учебный год: 

· Организовать качественную работу по привлечению внебюджетных средств. 

· Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

· Систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Управляющего совета 

. Содействовать решению приоритетных задач школы.  

 

Приоритетные задачи школы  

Цель   школы: создание оптимальной  образовательной модели, способствующей 

интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию школьников, 

через обновление структуры и содержания общего образования, реализацию Федерельных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

образования.  



Задачи:   

1. Обеспечить высокое качество образования в соответствии с современными 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования.  

2. Создавать условия реализации инклюзивного обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном пространстве школы.  

3. Повышать уровень профессиональной компетентности педагогических кадров в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, стимулировать к 

прохождению сертификации профессиональной компетентности.  

5.  Совершенствовать систему выявления и поддержки талантливых детей, создавать 

условия реализации их образовательного и творческого потенциала.  

6. Укреплять материально-техническую базу школы. 

Педагогический коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого потенциала 

обучающихся, формирования у школьников способности действовать в ситуации 

открытого динамично развивающегося общества. 

Анализ работы обсудили и одобрили на заседании Управляющего Совета 29.08.2016 г., 

протокол №4. 

 Председатель УС __________ Воронова Е.А. 

 

 

 


