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Анализ деятельности  

Совета МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном 

за 2019-2020 учебный год  

   

Сформированный  Совет  школы  является  коллегиальным  органом 

государственно-общественного  управления,  который  принимает  решения  и 

определяет комплексную стратегию развития образовательного учреждения.    

            Основная цель деятельности Совета заключается в решение вопросов, 

связанных с функционированием и развитием МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном.    

        Задачами Совета школы в 2019-2020 учебном году было:    

• содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного   

процесса;   

• реализация Программы развития МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;   

• участие в деятельности МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном по вопросам 

повышения качества образования;   

• повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, 

работа по привлечению внебюджетных средств;   

• участие в оценке качестве и результативности труда работников МБОУ СОШ 

№31 со спортивным уклоном;   

• информирование родителей и общественности о работе МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном.   

  В компетенцию Совета школы входят такие вопросы как:    

• привлечение дополнительных внебюджетных средств на развитие школы;    

• вопросы, связанные с безопасностью учащихся, оценкой состояния и ремонтом 

учебных помещений;    
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• согласование компонента ОУ в учебном плане школы, утверждение учебных 

программ для учащихся, учебников и других учебных материалов, вопросы 

распределения учебной нагрузки;    

• решение вопросов поощрения педагогов и сотрудников МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном.   

     Работа Совета позволила реализовать основные принципы Программы развития 

школы – открытость образовательного пространства, максимальное выполнение 

школой запросов социума. Утверждались по согласованию: локальные акты, 

календарный учебный график работы школы, режим работы школы, правила 

внутреннего трудового распорядка, договор с родителями об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, годовой план мероприятий.    

           План работы Совета школы был составлен таким образом, чтобы в полном 

объеме охватить ключевые направления деятельности школы.    

       Заседания Совета МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2019-2020 учебном 

году проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы на учебный 

год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном была достаточной для проведения заседаний, 

работа членов комиссий Совета школы была признана удовлетворительной.   

      В 2019-2020 учебном году было проведено 3 заседания, на которых 

рассматривались и обсуждались следующие вопросы:    

• анализ работы Совета МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном;    

• разработка и утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год;    

• утверждение локальных актов;    

• об организации питания школьников;    

• об утверждении стимулирующих выплат работникам школы;    

• качество обучения учащихся по итогам первого полугодия;   

• об улучшении материальной базы школы;   

• повышение информационной  грамотности  родителей через ознакомление на 

сайте школы с нормативно-правовой документацией, регулирующей 

образовательный процесс;   

• итоги предметных олимпиад различного уровня;   

• работа с одаренными детьми;   

•    работа с учащимися «группы риска» и т.д.   

              Члены Совета МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном осуществляли 

контроль за организацией питания в школе, за соблюдением правил к внешнему виду 

обучающихся.   



Члены Совета МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном принимали активное 

участие в проведении промежуточной аттестации, репетиционных работ, ВПР, РПР, 

проверочных работ УО, в проведении ремонтных работ, в благоустройстве 

территории школьного двора, в мероприятиях, проводимых на базе МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном.  

В целом работу Совета МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном в 2019-2020 

учебном году можно признать удовлетворительной.   

 

Председатель Совета МБОУ СОШ №31 

со спортивным уклоном                                                        О.Г. Шитикова 


