
Отчет
о работе выборного представительного органа - 

управляющего совета Муниципального автономного общеобразовательного
учреждения

«Средняя общеобразовательная школа № 99» г.Перми 
за 2012/13 учебный год

Управляющий совет МАОУ « СОШ № 99» г. Перми (далее УСШ) переизбран 
12 сентября 2012 года в количестве 17 человек согласно Положению « Об 
управляющем совете школы».

В состав управляющего совета школы вошли 7 представителей от сотрудников 
школы, выбранных собранием педагогического коллектива:

1. Кадрова Любовь Николаевна,
2. Коноплева Ольга Васильевна,
3. Лебедева Анастасия Васильевна,
4. Миссаль Людмила Петрована,
5. Суслова Ольга Валерьевна,
6. Соболенская Виктория Борисовна,
7. Сирина Ирина Михайловна

8 человек от родителей, выбранных на родительской отчетно- выборной 
конференции:

8. Лопатин Роман Анатольевич,
9. Русова Лилия Талгатовна,
10.Субботин Сергей Валерьевич,
11 .Кузнецов Михаил Александрович,
12.Ширнина Оксана Валерьевна,
13.Тарасова Татьяна Владимировна,
М.Унжаков Леонид Константинович,
15.Худякова Дарья Николаевна, председатель управляющего совета 
школы

два кооптированных члена, выбранных решением УСШ по предложению директора 
школы Кадровой Л.Н. - Замахаев Валерий Федорович, Попова Маргарита 
Викторовна.
Обновление состава управляющего совета в 2012-13 году составило 13 % (2 
человека), остальные члены УСШ работают на общественных началах 2- 5лет.

На заседании УСШ 31.08.2012г. было принято решение о сохранении 3-х 
действующих комиссий (по развитию школы /КРШ/, финансово -  экономическая 
/ФЭК/, социально -  правовая /СПК/), определен персональный состав комиссий и 
утвержден план работы на 2012/13 учебный год. Четвертый год все три комиссии 
возглавили родители.

В течение 2012/13 учебного года проведено 8 рабочих заседаний УСШ, 
совместные 2 заседания с советом председателей классных родительских комитетов 
(СПКРК).

Задачи управляющий совет на 2012/2013 учебный год определил для себя 
следующие:



- по развитию образовательного учреждения (председатель комиссии -Кузнецов 
Михаил Александрович):
1) совершенствовать систему образования родителей через реализацию 
программы «Школа для родителей»;
2) развивать общественное участие родителей в управлении школой;
3) привлечь всех родителей к реализации программы развития школьной 
системы оценки качества образования;
4) посещать членам УСШ из числа родителей все семинары, проводимые в 
рамках городского проекта «Родители вправе»;
5) реализовать проекты школы («Семь-Я») в совместной деятельности всех 
участников образовательного процесса;
- по финансово -  экономическому направлению (председатель комиссии - 
Тарасова Татьяна Владимировна):
1) контролировать организацию платных образовательных услуг (ПДОУ) в 
школе;
2) привлекать спонсорские средства на реализацию школьных проектов;
3) принимать участие в совершенствовании системы оплаты труда педагогов ;

- по социально -  правовому направлению (председатель комиссии - Лопатин 
Роман Анатольевич):

1) Обеспечение безопасных условий во время учебно-воспитательного процесса
?

3) Участие в разработке вновь принимаемых нормативных документов.
План работы УСШ был составлен таким образом, чтобы мера ответственности 

по каждому вопросу равномерно распределялась между всеми членами. Но так или 
иначе, задачи решались совместными усилиями.

Итогами работы управляющего совета школы стали решения текущих проблем 
жизнедеятельности учреждения в рамках модернизации образования в Российской 
Федерации и с учетом полномочий УСШ.

По проблеме развития общественного участия родителей в управлении 
школой:

В нашей школе давно построена система общественного управления. В начале 
учебного года и после подведения итогов работы школы за четверть проводятся 
заседания УСШ, заседания Совета председателей классных родительских 
комитетов (СПКРК), на которых обсуждаются все текущие вопросы . Председатели 
КРК получают в обязательном порядке информационный материал, в том числе и 
выписки из протоколов УСШ. Информационный материал в электронном виде 
находится в медиацентре, и при необходимости им всегда можно воспользоваться 
для проведения родительских собраний .На заседании СПКРК можно получить 
подробную информацию от руководителя школы по вопросам, интересующим 
родителей. Таким образом, на председателях КРК лежит серьезная ответственность 
донести достоверную информацию до родителей ознакомить их с решениями УСШ 
. Решения УСШ носят для родителей рекомендательный характер, кроме тех 
вопросов , которые он в соответствии с Уставом утверждает. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что по всем вопросам, которые обсуждались как проблемные 
на УСШ, администрацией принимались определенные меры для их решения. Члены



УСШ принимают участие во всех сферах деятельности школы: являются членами 
комиссий: по распределению стимулирующих выплат работникам школы,
бракеражной , входят в состав жюри педагогических конкурсов мастерства. 
Рассматривают вопросы организации учебно- воспитательного процесса и 
согласуют их. Рассматривают вопросы финансово- хозяйственной деятельности. 
Так, например, мы в этом году полностью смогли решить вопросы охранных услуг : 
школа полностью оплачивает услуги комплексной защиты здания 
(видеонаблюдение-16 камер, АПС, ОПС, тревожную кнопку, техническую охрану в 
ночное время ) по договору с ООО НТЦ « Астард Плюс», охранные услуги в 
дневное время по договору с ООО ЧОП «Эскалада».

Все родители могли принять участие в апреле 2013 г. в анкетировании по 
вопросу «Удовлетворенность образовательными услугами», результаты 
анкетирования, которое было организовано членами УСШ ,подведены результаты- 
они отражены в публичном докладе директора школы по итогам прошлого 
учебного года, размещенном на сайте. Это одна из форм реального участия 
родителей в реализации программы развития школьной системы оценки качества 
образования. Результаты в целом, положительные. Однако мы отмечаем достаточно 
большой % родителей, которые затрудняются ответить на тот или иной вопрос. 
Считаем необходимым продолжать развивать информационную среду в школе и в 
классе.

Нами в прошлом учебном году были согласованы изменения в локальные акты 
по вопросам стимулирования оплаты труда сотрудников школы, по приему детей в 
первый класс. Проведенные родительские собрания выявили необходимость 
разъяснить наше решение об установлении единых требований к одежде 
обучающихся .

Вопрос принятия формы - в компетенции УСШ, прописан в Уставе. Прежде 
чем принимать решение, вопрос формы обсуждался педсоветом, советом 
старшеклассников и только потом - на УСШ. Решение принято, причем с учетом 
наименьших родительских затрат . Доведено до сведения родителей. Родителям 
тоже отводится определенная роль в выборе фасона и цветовой гаммы школьной 
формы. Теперь нам предстоит серьезная разъяснительная работа с родителями, как 
и со 2-ой обувью. И мы, родители , должны показывать пример: например, в школу 
заходить в бахилах. Школа функционирует в полные 2 смены, ремонт мест общего 
пользования делается каждый год. Дети находятся в школе относительно долгое 
время. Чистая школа- та, где не только берегут чистоту, но прежде всего не 
загрязняют помещения .

К сожалению, не все задуманное мы выполнили .Мы так и не создали в 
микрорайоне общественную приемную. Видимо, это для нас стало вторичным. 
Может, это будет уже делом нового состава УСШ.

Главный вопрос - создание мер безопасности и сохранения жизни и здоровья 
учащихся - членами УСШ решался и держался на контроле практически на 
каждом заседании. Так, в 2013 году Школа организовала визуальное обследование 
здания ( ЗАО « Эрон»), провела по совместному плану работы с депутатом



Пермской городской Думы Д.В.Ушаковым инженерно - геологические работы , 
получила положительное заключение . В настоящее время запланированы работы 
по ремонту отмосток и подвала.

В школе несколько лет существует служба примирения(рук. Лебедева 
Анастасия Васильевна; специалисты и отдельные учащиеся обучены 
восстановительным технологиям). Лебедева А.В. уже в течение нескольких лет 
также является уполномоченным по правам детей в школе, приказом назначены 
ответственные лица за организацию безопасной работы, создана пожарно
техническая комиссия, реализуются план мероприятий по противодействию 
терроризму, План противопожарных мероприятий, по охране труда, разработаны 
все необходимые инструкции по ТБ, своевременно проводятся занятия и 
инструктажи по ТБ с учащимися и педагогами, Ни один педагог не имеет права 
вывести класс с территории школы без проведения инструктажа и знает обязанности 
при возникновении ЧС. Дважды в год проводятся плановые эвакуации.

В том, что сегодня школа выполнила все предписания Роспотребнадзора, не 
имеет предписаний после
проверки ГУ МЧС России по Пермскому краю (1 отдел надзорной деятельности по 
г. Перми ) в июле 2013г. и получила отличную оценку за готовность школы к 
новому учебному году, есть большая заслуга и педагогов, и нас , родителей. Это и 
замечательный результат работы УСШ по вопросам безопасности в этом учебном 
году .

Каждую четверть УСШ рассматривал вопрос организации питания . 
Проводились проверки членами УСШ , итоги их доводились до родителей через 
председателей КРК. Замечаний ни к школе , ни к ИП, оказывающему услуги 
питания, у УСШ не было. Нами были даны разъяснения родителям, почему дети 
должны питаться организованно. Задача каждого родителя -  организовать здоровое 
питание ребенку, оградить ребенка , имеющего наличные деньги от соблазнов, 
неприятностей. Задача школы - создать условия для организации питания. Школа 
готова это сделать, а мы, родители, сможем сказать, что заботимся о здоровом 
питании своих детей, когда 100% детей будут получать горячее питание в школе. 
Кроме того, следует сказать , что родители могут принять участие в проверках УСШ 
деятельности столовой, согласовав вопросы участия с нами.

УСШ была проведена серьезная работа по вопросам санаторно - курортного 
лечения детей. Были даны рекомендации, предложены различные формы 
коллективного отдыха и лечения, был согласован процесс медицинского 
обследования. Нас радует, что этими возможностями воспользовались отдельные 
родители но планируемый процесс оздоровления детей классами не состоялся 
.Замечаний к работе школьной медицинской службы у УСШ также нет. Более того , 
по итогам года нами направлено благодарственное письмо в органы 
здравоохранения.

Одна из наших задач прошлого учебного года - совершенствовать систему 
образования родителей через реализацию программы «Школа для родите лей». В



школе ведется работа по привлечению родителей к совместной деятельности. К 
сожалению, ежегодно мы вынуждены признавать факт, что далеко не все родители 
знают возрастные особенности детей и технологии взаимодействия с ребенком того 
или иного возраста. Работа с родительской общественностью ведется в системе. 
Однако по- прежнему остается проблема посещения родительских собраний, 
которые проводятся по плану 1 раз в четверть, желание заниматься общественной 
деятельностью. Трудности в родительских коллективах даже с выбором 
родительских комитетов и председателей КРК. Организация родительских собраний
- это обязанность педагога. Но родительское собрание может проводиться и по 
запросу родителей, по нашему плану. Введение новых образовательных стандартов 
не только расширяет спектр образовательных возможностей ребенка, но и 
предъявляет к родителям особые условия .Мы с Вами сегодня должны говорить не 
только о современном уроке, современном учителе, но и о современном родителе. 
Так вот современный родитель должен быть педагогически грамотным, и главное, 
быть готовым к сотрудничеству с ребенком , а значит и со школой. Поэтому мы 
сегодня уже не говорим о том ,что должны просить классного руководителя 
познакомить нас с планом реализации воспитательной программы, а настаиваем на 
совместном планировании воспитательной деятельности . Последние документы 
правительства, касающиеся детей, направлены на возрождение института семьи .

Члены УСШ из числа родителей посетили все семинары, проводимые в рамках 
городского проекта «Родители вправе». Для родителей несколько лет назад была 
создана по запросу родителей и по инициативе УСШ в том числе Школа для 
родителей. Однако, ее занятия посещают единицы. Мы не говорим сегодня о тех 
ресурсах, которые задействованы школой - занятия даже для нескольких родителей 
все равно проводятся . Повышение родительской компетентности управляющим 
советом школы должно рассматриваться в качестве первоочередной задачи, 
решение которой позволит снизить число проблем в обучении, поведении, общении 
учащихся. Именно поэтому УСШ просит администрацию школы в этом учебном 
году продолжить работу Школы для родителей, организовать учебу председателей 
классных родительских комитетов ( из 27 классов, в 11- вновь избранные 
председатели КРК), и советует новому составу взять на контроль вопрос 
соблюдения родителями своих обязанностей, прописанных в новом Законе « Об 
образовании», вступившим в силу с 01.09.2013г. и в Уставе Школы. Следует 
включить в повестки родительских собраний вопросы по разъяснению нового 
Закона «Об образовании»,

За выполнением обязанностей классного руководителя несет ответственность 
школа. Сегодня практически снят вопрос своевременного выставления оценок в 
журнал и дневник. У УСШ сегодня есть претензии к родителям, которые вовремя не 
смотрят дневники, следовательно, не расписываются в них ,то есть не осуществляют 
обратную связь со школой, не заглядывают в электронный дневник.

Статистика зарегистрированных пользователей с ролью «родитель»
В 2012-2013 уч. г.
1а 0
16 0
1в 0



2а 1
26 1
2в 1
За 5
36 1
5а 1
56 2
6а 4
66 5
6в 5
6г 1
7а 3
76 15
7г 20
8а 28
86 28
8в 7
8г 5
9а 26
96 29
9в 21
9э 29
10 16
11 10

Общее время работы пользователей с ролью «родитель» : 58 часов. Общее 
время работы учителей - 790 часов при 100% качестве . Объемы непозволительно 
различны.

Для привлечения родителей к совместной деятельности в течение учебного года 
по инициативе УСШ были организованы и успешно реализованы проекты 
«Осенний калейдоскоп» , «Моя семья», «Минута семейной славы», «Самая умная 
семья», «Спорт объединяет сердца» в рамках школьного проекта «Семь -  Я», в 
которых приняли активное участие родители, ученики и педагоги. Все получили 
много положительных эмоций, принимая участие в мероприятиях этих проектов . 
Не реализованными по объективным причинам остались 2 проекта .Практика 
проектов и совместного участия в них , на наш взгляд, должна продолжиться в 
этом юбилейном году . Школе исполняется 60 лет, и главным проектом года УСШ 
утвердил проект « Большая школьная семья». Это тот проект, в котором родители 
могут принять огромное участие. Вам, уважаемые родители, дерзать!

О проблемном поле в деятельности управляющего совета МОУ СОШ № 99 г. 
Перми:

С 01.09.2013года вступил в силу новый Закон об образовании в Российской 
Федерации. В связи с этим новому составу Управляющего совета школы



необходимо начать серьезную работу по внесению изменений в Устав школы, 
разработку локальных актов. Мы в прошлом году настоятельно рекомендовали всем 
родителям знакомиться с содержанием нового Закона об образовании в Российской 
Федерации, можно было воспользоваться услугами школьного медиацентра. 
Разъяснительные документы размещены на сайте школы .

Одним из нерешенных вопросов остается привлечение финансовых и 
материальных средств для удовлетворения потребностей жизнедеятельности школы 
.Это одна из важных функций УСШ, которую все составы УСШ исполняли 
недостаточно. У школы нет спонсоров - без них, конечно, можно прожить, но 
школа может при них позволить жить лучше, ярче, комфортнее , нет никаких 
родительских взносов. В связи с этим хотелось бы поблагодарить всех родителей, 
которые , откликаясь на обращение УСШ , поддерживают свои классы в 
надлежащем состоянии или в добровольном порядке проводят косметические 
ремонтные работы по своему усмотрению .

Нерешенной проблемой на сегодня остается вопрос привлечения родителей к 
совместной воспитательной деятельности в классе, о чем уже было сказано.

Мы желаем Вам, уважаемые родители, в новом учебном году ,чтобы 
родительские собрания были интересными, чтобы в них и в совместных 
воспитательных мероприятиях принимали участие в течение года все родители;

Чтобы каждый родитель в конце учебного года мог сказать: я тоже сделал что-то 
важное для моего ребенка и его одноклассников.

Результаты деятельности школы в 2012-2013 учебном году позитивны. 
Безусловно, есть в этом заслуга и нас, родителей.

На последних заседаниях УСШ был проведен анализ результативности 
функционирования и развития школы в 2012/2013 учебном году, заслушаны отчеты 
действующих комиссий, а также заслушан и одобрен публичный доклад директора 
школы о деятельности в 2012/13 учебном году, который размещен на сайте Школы 
и с которым можно ознакомиться каждому. Деятельность школы по реализации 
задач была отмечена УСШ как качественная.

Хочу поблагодарить всех членов УСШ за неравнодушие, желание видеть школу 
красивой , безопасной , в которой дети получают качественное образование, а 
главное -  за их труд, готовность найти время и делать доброе дело не только для 
своего ребенка. Являясь несколько лет председателем УСШ, могу сказать, что 
общественная деятельность в составе УСШ - огромная школа 
самосовершенствования любого родителя. Уверена, что так может сказать любой 
член и классного родительского комитета. Желаю Всем родителям ощущения 
спокойствия за своего ребенка, радости от его успехов и удовлетворения от 
совместной деятельности со школой.

Прошу считать деятельность управляющего совета в 2012/2013 учебном году 
удовлетворительной.

Председатель управляющего совета 
МАОУ «СОШ № 99» г.Перми 

^  Д.Н.Худякова


