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ИНФОРМАЦИЯ
о совместной работе администрации, Управляющего Совета,
Общешкольного родительского комитета, ученического совета
«Содружество», «Престиж», «Галактика»
«МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»
за 2012-2015 учебные годы
Созданные коллегиальные представительные органы
управления
школы, реализующие свою деятельность на принципах демократического,
государственно – общественного характера управления образовательным
процессом, выстраивали свою деятельность по решению задач, между всеми
участниками образовательного процесса в соответствии нормативных
документов, социального партнерства по созданию оптимальных условий
образовательного процесса для повышения качества знаний у обучающихся
и полного удовлетворения потребителей населения.
Управляющий Совет созданный на базе школы под руководством
Васильева Михаила Юрьевича (2012-2013 год), Михалевой Ириной
Александровной (2013-2014 год), Антоненко Дмитрием Владимировичем
(2014-2015 год) целенаправленно, результативно выстраивал свою работу в
соответствии Закона «Об образовании Российской Федерации», Конституции
РФ, Устава школы, разработанных Программ ООП НОО, ООП ООО, ООП
СОО, Программы развития «Средняя общеобразовательная школа №2 –
школа развития»(2014-2017 год).
Приоритетными задачами Управляющего Совета были:
- перспективы развития школьного образования;
- создание условий для ведения качественного образовательного процесса
при совершенствовании базы учебных кабинетов;
- создание условий безопасного обучения и воспитания;

- укрепление материально-технической базы школы в соответствии норм
СанПИНа;
- контроль за рациональным использованием бюджетных средств;
- обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности;
- контроль за безопасными условиями труда;
- контроль по укреплению и сохранению здоровья учащихся;
- ведение здорового образа жизни;
- обеспечение прав обучающихся.
На протяжении этих лет Управляющий совет избранный коллегиально в
утвержднном численном составе с учетом соблюдения определенного
соотношения между различными категориями был представлен по
утвержденной квоте согласно Уставу школы. Вся деятельность
Управляющего совета строилась в соответствии утвержденного графика
работы. Заседания совета проводились не реже 4 раз в год. Избранный
состав работал в течение 3-х лет и проделал большую работу по
утверждению локальных актов, договорных отношений между школой и
родителями, утверждение ежегодного Публичного отчета, утверждение
профилей обучения, согласование школьного компонента государственных
образовательных стандартов. Активно велась работа по привлечению
внебюджетных средств, для обеспечения деятельности развития школы.
При активной поддержке Управляющего совета в 2012 – 2013 году были
решены вопросы по замене электроосвещения в соответствии норм СанПИНа
в 26 учебных кабинетах, установлены софиты, проведен косметический и
текущий ремонт во всех учебных кабинетах, решен вопрос о безопасности
пришкольной территории (место посадки учащихся на школьные автобусы),
проведены ремонтные работы прилегающей автодороги (установлены
ограждения, осветительные столбы, дорожные знаки в местах переходов),
проведен капитальный ремонт в кабинетах биологии и географии, проведено
благоустройство и обновление почвенного слоя на пришкольном участке,
отремонтирована теплица. Утвержден и представлен общественности
Публичный отчет. Принят к сведению и одбрен анализ реализации второго и
третьего этапа программы развития «Новой России Человек»
При активной поддержке Управляющего совета в 2013 – 2014 году была
проведена замена пластиковых окон, дверей в учебных кабинетах, проведен
капитальный ремонт актового, спортивного и обеденного залов, кабинета
технического труда, проведена замена линолиума в 4 учебных кабинетах,
проведен ремонт фасада школы, установлен пандус, видео наблюдение.
В 2014 – 2015 году проведен капитально школьного музея, заменены все
экспозиции, приобретены портьеры для музея и эстетического вестибюля,
коридоров. Проведен капитальный ремон кабинета химии, отмостков вокруг
здания школы, построены 2 уличных туалета, заасфальтирована площадка
перед зданием школы для проведения торжественных линеек, в соответствии
норм СанПИНа проведена замена жалюзей, обновление мебели в 8 учебных
и административных кабинетах.

Проведены совместные мероприятия с участием родителей:
КТД "Русская зима":
- Акция «Елочка, живи!»
- Построение ледяного городка
-Конкурс новогодней игрушки
- Конкурс новогодних газет
- Экскурсии /по классам/
КТД «Весенняя капель»:
-"С любовью, к родителям!" - концерт
- День открытых дверей
- "Папа, мама, я - спортивная семья" - КСК
- Конкурс "Дочки - матери" /школа/
- конкурс "Цветущий школьный двор"
- муниципальный конкурс чтецов "Славлю край родной!"
- Форум образовательных учреждений г. Ангарск
КТД "Золотая осень":
- фестиваль талантов
- осенняя ярмарка
- выставка поделок "Даря природы"
-конкурс букетов "Осенний мотив"
- конкурс композиций "Краски осени"
- Праздник "Посвящение в первоклассники!"
- Праздник "Посвящение в пятиклассники!"
-Акция " Бумажный бум! "
- Праздник "День матери"
- Акция "Птичья столовая" и "Синичкин день"
Общешкольный комитет под руководством Константиновой Светланы
Владимировны в течении 3-х лет решал вопросы организации горячего
питания (ИнфоШколаНЭТ)
учащихся по безналичному расчету
численностью от 806 (2012-2013 год) до 1 070 (2014-2015 год) человек,
подвоза численностью 396 (2012-2013 год) до 720 (2014-2015 год) человек,
обеспеченности обучающихся учебниками, состоянием здоровья, оказание
материальной поддержки малообеспеченным семьям, повышение активности
родителей в жизни классов и школы, обеспечению требований по охране
прав и интересов обучающихся, организация досуга.
На заседаниях Общешкольного родительского комитета заслушивались
отчеты по работе классных родительских комитетов по улучшению
микроклимата в детских коллективах и создание безопасного ведения
образовательного процесса. Работа проводилась в соответствии
утвержденного годового плана и графика работы, в соответствии
нормативно-правовых документов, в сотрудничестве с Управляющим
советом, Педагогическим советом и Администрации школы.
Ученический Совет «Содружество» всю свою работу выстраивал в
соответстии Устава школы и положения о совете, согласно утвержденного

графика. Деятельность совета способствовала, оцениванию, систематизации
и обобщению мнения по ведению внеклассной, внешкольной работе, работе в
социуме, мобилизации ученических коллективов на проведение акций,
районных, сельских и школьных мероприятий, качества проведения
Коллективных тверческих дел, воспитание гражданской позиции и
патриотических качеств у учащихся. Под их руководством была проделанна
огромная работа по подготовке к празднованию 70-летия Великой Победы,
Юбилея школы, Юбилея школьного музея, развитие спорта, творческой и
исследовательской деятельности. Два ученика входили в состав
Управляющего совета и всю деятельность выстраивали в соответствии
принимаемых решений вышестоящих общественных организаций.
По результатам опроса родителей и учащихся дана хорошая и высокая
оценка ведения образовательной деятельности. Дети любят и ценят свою
школу, стремится поддержать ее имидж и являются активными учасниками
общественного управления на селе. Результатами деятельности ученического
коллектива являются: активное участие в мероприятиях на разных
образовательных уровнях и победах в конкурсах, олимпиадах.
Созданные ученические организации «Престиж», «Галактика»
способствуют развитию активности обучающихся их самопознанию,
самовыражению, самоутверждению и успешной социализации в обществе.
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