
Анализ работы Совета школы за 2019-2020 учебный год 

Совет МОУ ООШ с.Крутец за период 2019-2020 учебного года осуществлял свою деятельность  

совместно со школьным сообществом и принимал  решения, входящие в его компетенцию.  

В Состав Совета Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной 

школы с.Крутец в 2018-2019 учебном году входили: 

1.Курушкина М.Н.- председатель МОУ ООШ с.Крутец 

2.Мачалова О.Ю. - заместитель председателя школы 

3. Алексеева О.Ю.-представитель учредителя 

4. Чиннова О.И.-представительство родителей 

Представители педагогического коллектива: 

-Дурцев Ю.Е.-директор школы 

-Мешкова О.В.-председатель профкома 

-Крупенко Е.В. Уполномоченный по правам участников образовательного процесса 

Представители учащихся: 

- Атаджанов Пулатжон – учащийся 8 класса 

- Аманмуродов Кемир – учащийся6 класса 

Заседания Совета проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы на 2019-2020  

учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета была достаточной 

для проведения заседаний.  

В целях защиты и содействия в реализации прав и законных интересов участников образовательного 

процесса МОУ ООШ с.Крутец, содействия в создании оптимальных условий для осуществления 

воспитательно-образовательного процесса и форм его организации, повышения качества образования в 

2019-2020 учебном году было проведено 2 заседания, на которых рассматривались  и обсуждались 

следующие вопросы: 

- Утверждение плана работы Совета школы на 2019-2020 уч/г. 

- Финансово-хозяйственная деятельность школы. 

- План воспитательной работы. 

- Подготовка школы к зиме. 

- Профилактика правонарушений среди детей и подростков. 

- Организация дистанционного обучения. 

В дистанционном режиме организовано обсуждение вопросов: 

 Безопасность летнего отдыха учащихся. 

 Качество успеваемости  учащихся за 2019-2020 учебный год. 

 Организация ремонта объектов образовательного учреждения. 

Для подготовки материалов к заседаниям, выработки рекомендаций и проектов решений, а также для 

привлечения участников образовательного процесса и представителей родительской общественности к 

работе по организации учебно-воспитательного процесса в рамках совета работали по следующим 

направлениям: финансово-экономическое, работе с родителями и местным сообществом, учебно-

педагогическое, организационно-правовое Членами совета в течение года выполнялись 

контролирующие функции, обеспечивая надзор за работой школьных подразделений строго в 

соответствии с нормативно-правовой базой федерального, регионального уровней. Формы работы были 

самые разнообразные: круглый стол, анкетирование, часы общения и т.д. 

Членами Совета школы была оказана помощь в проведении внеклассных и общешкольных 

мероприятий, ремонте школьной крыши. На заседаниях Совета школы принимались различные 

решения и дополнения в ходе ведения образовательной деятельности, но, несмотря на проделанную 

работу Совета школы, есть недочеты: не всегда можно собрать всех членов Совета школы на заседания, 

для решения определенных задач. Проявление низкой активности со стороны членов Совета школы в 

решении задач учебно-воспитательного процесса школы.. 

Общие выводы: 

1. Продолжить работу Совета школы в 2020-2021 учебном году 

2. Активно проявлять инициативу в решении задач учебно-воспитательного процесса школы. 

3.Укреплять материально - техническую базу школы 

4. Помощь в организации досуговой деятельности учащихся школы.  

5. Не оставлять без внимания вопрос безопасности учащихся. 


