
ОТЧЕТ О РАБОТЕ СОВЕТА ШКОЛЫ
МБОУ «Школа – лицей» №3им. А.С. Макаренко муниципального

образования городской округ Симферополь Республики Крым
за 2016-2017 учебный год.

Совет Школы в 2016 - 2017 учебном году осуществлял свою
деятельность совместно со школьным сообществом и принимал
решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом
школы и Положением «О Совете школы». В Совет школы входили
19  человек  (члены  педагогического  коллектива,представители
родительской  общественности,  представителиобучающихся  третьей
ступени среднего общего образования).
Заседания Совета проводились регулярно в соответствии спринятым
планом работы на 2016 – 20147учебный год. Решения
Совета школы протоколировались в обязательном порядке. Всего
состоялось 9 заседаний Совета, необходимый кворум состава
соблюдался.
Для подготовки материалов к заседаниям, выработкирекомендаций и
проектов  решений,  а  также  для  привлеченияучастников
образовательного  процесса  и  представителейродительской
общественности  к  работе  по  организации  учебно-воспитательного
процесса в  рамках Совета школы работалипостоянно действующие
комиссии  (ревизионная  комиссия,  бюджетно-финансовая  комиссия,
учебно-воспитательная, ревизионная, организационная).
За  отчетный период  (2016-2017  учебный год)  члены Советашколы
выполняли контролирующие функции, обеспечивая надзорза работой
школьных  подразделений  строго  в  соответствии  снормативно  -
правовой базой федерального, региональногоуровней.
Основные направления работы Совета школы за год:
- согласование программы развития школы;
- согласование и утверждение локальных правовых актов;
- согласование показателей и критериев оценки качества и
результативности труда работников школы;
- согласование решений о распределении выплат стимулирующего
характера работникам школы;
- согласование образовательной программы, профилей обучения,
введения новых технологий образовательного процесса;
- согласование бюджетной заявки и сметы 
бюджетногофинансирования и сметы расходования средств;
- согласование правил внутреннего распорядка;



- мониторинг и контроль качества обучения;
Совет школы рассматривал следующие вопросы:
- о подписании договора « Об охране школы на новый учебный год»;
- о внесении изменений в «Положение оплаты труда работников. 
Оказывающих платные образовательные услуги»;
- об утверждении «Положения о выплате материальной помощи на 
оздоровление работникам МБОУ «Школа-лицей» №3;
- об утверждении «Учебного плана МБОУ «Школа-лицей» №3;
- о предоставлении кандидатур учителей на получение денежного 
поощрения Главы администрации города Симферополя Республики 
Крым «Лучший педагог года» Жидков С.И. в номинации «Учитель 
эрудит», 
Осадчая Н.Д. номинация «Хранитель знаний природы»,
Миронова Л.А. номинация «Первый учитель»;
- об оказании информационно-учетных и иных услуг с помощью 
аппаратно-программного комплекса системы «Универсальная 
электронная школьная карта»;
- обеспечение учащихся льготным питанием;
- обсуждение и утверждение общих финансовых потребностей
школы;
- о соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе и
организации питания школьников;
- об усилении контроля внутреннего распорядка;
- о мерах по обеспечению безопасного пользования интернетом и 
предупреждение негативных последствий, безопасность ребенка в 
соцсетях;
- о детском одиночестве;
- о награждении учащихся 9 х Похвальными листами, 11 х классов 
золотыми медалями;
Взаимодействие Совета школы с администрацией школыстроилось на
принципах  взаимопонимания  и  взаимодоверия.  Вовсех  вопросах,
требующих согласования действий междуадминистрацией школы и
Советом  школы,  всегда  удавалосьвыработать  согласованную,
взаимоприемлемую точку зрения. 
На  заседания Совета школы приглашалисьпредставители коллектива
школы,  ответственные  за  работу  порассматриваемым  вопросам,
которые знакомили членов Советашколы с текущим положением дел,
вносили  предложения  иотвечали  на  возникающие  в  процессе
обсуждения  вопросы.Подобное  взаимодействие  позволяло  Совету



школы  принимать  всесторонне  взвешенные,  верные  решения  и  в
дальнейшемконтролировать их исполнение на всех этапах.
Осуществляли контроль:
- за организацией совместной деятельности всех участников
образовательного процесса: Совета школы, педагогического совета,
родительского комитета, ученического самоуправления,
обучающихся и их родителей (законных представителей) по всем
направлениям деятельности школы;
- за размещением информации о деятельности Совета школы на
сайте школы;
- за организацией питания школьников;
- за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и
воспитания школьников;
- за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности;
- за организацией воспитательной работы школы в 2016-2017
учебном году, внеурочной деятельности школьников во второй
половине дня;
- за деятельностью психологической службы школы, работе с
различными категориями обучающихся и их родителями
(законными представителями), охраной прав обучающихся;
- за деятельностью школьной библиотеки, состоянием учебного
фонда и наличием образовательной и художественной литературы,
посещаемости библиотеки, проверкой сохранности учебников;
- за состоянием учебных кабинетов, включая библиотеку,
спортивный зал, актовый зал, столовую, медицинский кабинет;
- за работой школьного самоуправления;
- за организацией летнего отдыха обучающихся;
- принимали активное участие в общешкольных родительских
собраниях.
В следующем учебном году Совет школы продолжит своюработу по
основным направлениям. План/график работы на 2017 –2018 учебный
год принят и представлен на сайте школы.
С  вопросами,  касающимися  работы  Совета  школы,
функционирования и развития МБОУ «Школа – лицей» №3 можно
обращаться  на  страницу сайта школы и непосредственно к членам
Совета.
План  работы  Совета  школы  реализован  полностью,  работаСовета
школы в 2016 – 2017 учебном году признанаудовлетворительной.

Председатель Совета  школы ________М.В.Орлова


