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             Управляющий совет МБОУ лицей №4 им.профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский р-н в 2018-2019 учебном году функционировал седьмой 

год. Было проведено четыре заседания. Свою работу Управляющий совет 

начал с утверждения состава Совета на текущий учебный год (август). Были 

утверждены кандидатуры в состав Совета от учащихся, определѐн перечень 

обязанностей каждого из членов УС, рассмотрены вопросы режима работы 

лицея, обеспечения безопасности во время учебного процесса и организация 

питания. Обсуждались вопросы состояния горячего питания, о работе 

столовой и состоянии материально- технической базы, а также итоги 

внедрения электронного журнала за прошлый учебный год и 

автоматизированной системы (АИС) Е-УСЛУГИ. Сетевой город. Третье 

заседание (апрель) было посвящено подведению итогов работы лицея по 

подготовке выпускников к итоговой аттестации, участия учащихся в 

предметных олимпиадах. Рассмотрен вопрос организации летнего отдыха. На 

четвѐртом заседании (август) был рассмотрен вопрос о результатах сдачи 

экзаменов выпускных 9-х и 11-х классов. Рассмотрены отчѐты по 

результатам деятельности за год.      Управляющий совет школы в течение 

года осуществлял постоянный контроль по  выполнению санитарно-

гигиенических правил в помещениях школы, школьной столовой. Регулярно 

проводились проверки работы медицинского кабинета,  технического 

персонала. Один раз в неделю проводились проверки работы школьной 

столовой: проверялось качество пищи, санитарное состояние столовой, 

наличие журналов, суточных проб. Управляющий совет оказывает 

содействие в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

учреждении. 

В течение учебного года члены Управляющего совета принимали 

активное участие в жизни лицея. УС принял участие в решении ряда 

приоритетных вопросов по организации работы лицея. Обсуждались вопросы 

о выдвижении кандидатур учителей для поощрения.  

Все принятые решения УС обеспечивали повышение эффективности 

работы образовательного учреждения  в учебном году. Педагогический 

коллектив школы способен обеспечить высокий уровень качества 

образования, развития интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала обучающихся, формирования у школьников способности 

действовать в ситуации открытого динамично развивающегося общества. 

Заседания Управляющего совета проводились регулярно в соответствии с 

принятым планом работы на учебный год. Заседания проходили при 

необходимом кворуме, явка членов Управляющего совета была достаточной 

для проведения заседаний. 

            В новом 2019-2020 учебном году планируется уделить особое 

внимание в работе Управляющего Совета таким направлениям, как 



укрепление материально – технической базы школы, переходу на 

электронный журнал полностью, совершенствование школьного питания, 

работе детской организации Российское движение школьников, детской 

организации Мечтатели, организация досуговой деятельности учащихся 

лицея, а так же безопасности учащихся. Анализ работы обсудили и одобрили 

на заседании Управляющего Совета.  
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