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Управляющий совет МБНОУ «Гимназия № 44» в 2020/2021 учебном году 

осуществлял свою деятельность с учетом интересов разных сторон, различных 

потребностей участников образовательного процесса на принципах партнерства 

и принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом 

гимназии и Положением об Управляющем совете, актуализируя свою работу в 

режиме работы учебного заведения в период пандемии COVID-19. За отчетный 

период  состоялось 7 заседания Совета, которые проводились в соответствии с 

принятым планом работы на учебный год, из них одно в очном формате  и 6 

онлайн. Все заседания проходили при необходимом кворуме, работа членов 

совета на заседаниях была многогранной, творческой и активной, с учетом всех 

поступивших мнений и предложений, а также с учетом ограничения связанных 

с пандемией  COVID -19. 

В начале учебного года (сентябрь 2020) председателем были предоставлены 

отчеты работы комиссий за предыдущий отчетный период, которые 

представили ответственные лица Управляющего совета. Данные комиссии 

работали в течение учебного года, по мере необходимости, при поступлении к 

ним вопросов по профилю. Работа комиссий Управляющим советом была 

признана удовлетворительной. 
 На заседании Управляющего совета №6 (10.09.2020) был утвержден план 

работы на 2020-2021 г.г., заслушан публичный отчет председателя 

Управляющего совета за 2019-2020 г.г. Кроме этого на должность заместителя 
председателя Управляющего Совета, была выдвинута, а в последствии 
единогласным решением утверждена Митина Н.В. На должность секретаря 
Соловьева Н.С. Так же были проработаны вопросы, связанные с работой 
электронной приемной Управляющего Совета, с учетом поступивших 
замечаний и пожеланий родителей. 

В дальнейшем на плановой основе, в ходе работы Управляющего совета, в 

течение года, осуществлялась деятельность, направленная на: 

• согласование сметы расходов средств Фонда развития гимназии на 2020-

2021 финансовый год; 

 
• организацию приемной Управляющего совета; 

• организации электронной приемной Управляющего совета 

• согласование ежемесячных выплат работникам гимназии из 

стимулирующего фонда оплаты труда; 

 
• согласование представителей Управляющего совета в качестве 



общественных наблюдателей при проведении ВПР в 5,6 классах. 
 

• согласование представителей Управляющего совета в качестве 
общественных наблюдателей при ЕГЭ 2021 

 

• осуществлении помощи в организации учебной деятельности в период 
пандемии COVID -19 . 

 

На заседаниях совета в сентябре 2020 г. и феврале 2021 г. были рассмотрены 

и согласованы проекты приказа о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда педагогическим работникам гимназии за отчетный период. 

На заседании в октябре 2020 и январе 2021 был рассмотрен вопрос о 
принятии согласовании изменений в « Положение о распределении 
стимулирующей части ФОТ МБНОУ «Гимназия №44», данные изменения были 
согласованы.  

 

В марте 2021 (протокол №4) на заседании Управляющего Совета заслушали 

Петрову Н.А., заместителя директора по безопасности и жизнедеятельности 

Гимназии, которая представила на утверждение Положение о родительском 

контроле за организацией горячего питания учащихся МБНОУ «Гимназия 

№44». На основании данного положения в Гимназии   с апреля 2021 стала 

работать брокеражная Комиссия, с состав которой на постоянной основе вошли 

представители Управляющего Совета. 

Продолжилось сотрудничество педагогов, учащихся, родителей и 

администрации гимназии в работе профильных комиссий Управляющего 

совета, которые осуществляли контроль за качеством и безопасностью условий 

обучения, воспитания и труда в гимназии, принимали меры к их улучшению. 

После организации электронной приёмной Управляющего совета родители, 

педагоги, учащиеся отмечают, что система принятия решений в гимназии 

становиться стала более оперативной, более понятной, открытой и прозрачной, 

т.к. учитывались интересы и мнения всех участников образовательного 

процесса, когда принимались решения по значимым вопросам работы 

гимназии. 

В отчетном учебном году, работа приемной Управляющего совета, 

продолжила свою деятельность на постоянной основе в рамках электронной 

приемной, что стало более актуально в режиме работы учебного заведения в 

период пандемии COVID-19. Работа электронной приемной, позволяет 

оперативно решать многие проблемы и конфликты, изучать потребности и 

запросы гимназистов, анализировать особенности организации 

образовательного процесса в гимназии в период пандемии и дистанционного 

обучения. В случае, если вопрос требовал более глубокой проработки, он 

выносился на ближайшее заседание Управляющего совета. Примером данного 

подхода служит разработка и утверждения Положение о родительском 



Богут Р.И. 

контроле за организацией горячего питания учащихся МБНОУ «Гимназия 

№44». 

Подводя итог, можно сделать вывод, что деятельность Управляющего 
совета в 2020-2021 г.г. была направлена на: 

• организации образовательного процесса в условиях пандемии; 

 

• более эффективное обеспечение защиты прав и интересов участников 

образовательного процесса: 

• укрепление ресурсной базы гимназии; 

• усиление влияния родителей на жизнь гимназии; 

 

• улучшению питанию в школьной столовой. 

 

Данный учебный год явился первым годом в работе пятого созыва членов 

Управляющего совета. Члены Управляющего совета отметили, что на 

сегодняшний день, гимназия должна развиваться совместно с Управляющим 

советом, общественные формы управления помогают обеспечивать 

прозрачность работы гимназии, позволяют привлекать дополнительные 

ресурсы, делают гимназию открытой и более привлекательной в сфере 

образовательных услуг города, а также помогают осуществлять учебную 

деятельность в период пандемии. 

Считаю, первостепенной задачей работы Управляющего совета на 2021-
2022г.г., является коллегиальное управление гимназией на основе партнерства, 
учета внешних рисков (СOVID 19), интересов всех сторон, различных 

потребностей родителей, учителей, учащихся, администрации школы, 
учредителя и других заинтересованных структур. Продолжением работы по 
улучшения качества питания. Так же немаловажным аспектом является 
необходимость реконструкция стадиона Гимназии и окончания монтажа 
ограждения периметра Гимназии.    

       Председатель Управляющего совета 
 


