
Отчет о работе Управляющего совета 

в учебном 2021 - 2022 году 

В состав Управляющего совета школы в учебном 2021-2022 году вошло 

18 человек: 1 учредитель начальник отдела дополнительного образования и 

воспитательной работы администрации города Нижневартовска О.С. Доценко, 

депутат Думы города Нижневартовска Д.С. Великий, председатель 

профсоюзного комитета, руководитель учреждения, 11 родителей, 3 

обучающихся старших классов. 

Председатель Управляющего совета М.С. Колиглеев, родитель 

обучающихся 4г, 6г классов. 
За 2021 - 2022 учебный год проведено 5 заседаний Управляющего совета, 
Для более результативной, эффективной работы привлекались к работе 

совета заместители директора по безопасности О.И. Сакунова, по АХР Е.В. 
Мирашенкова, заместитель директора Т.В. Воронина, управляющая по 
подразделению в городе Нижневартовске ООО «Азбука питания» - Н.К. 
Качалаева, главный бухгалтер Т.В. Зарипова. 

На заседаниях Управляющего совета рассматривались актуальные 
вопросы развития учреждения: 

- результаты изучения уровня удовлетворенности потребителей 
качеством образовательных услуг; 

- ознакомление с публичным докладом учреждения за 2020 - 2021 
учебный год (оценка работы учреждения); 

- меры по обеспечению безопасности участников образовательного 
процесса; 

- организация работы школы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19); 

- порядок использования устройств мобильной связи в период 
образовательного процесса. 

- организация горячего вариативного питания; 
- дополнительные платные образовательные услуги в 2021- 2022 учебном 

году; 
- развитие материально-технической базы учебных кабинетов, их 

методической и наглядной оснащенности; 

организация работы учреждения в месячник оборонно-массовой и 
спортивной работы; 

- рассмотрение локальных актов учреждения. 
1. В течении года членами управляющего совета велся контроль 

организации горячего питания обучающихся, проводились дегустации блюд. 
2. Члены управляющего совета вошли в состав рабочей группы по 

составлению вариативного меню для обучающихся старших классов 
(родительская плата). 

3. Д.Г. Ряхов, Д.С Вальчугов, М.В. Ситников, А.А. Низамова - члены 
Управляющего совета приняли участие в городском форуме «Образование - 
обществу». 

4. По ходатайству Управляющего совета кандидатура Осокина Дениса 
Александровича     генерального     директора     общества     с     
ограниченной 



ответственностью «Дельта-Ойл-Лизинг» представлена к награждению 

муниципальной наградой, кандидатура Великого Дмитрия Сергеевича 

депутата города к награждению Благодарственным письмом администрации 

города Нижневартовска. 

5. По инициативе управляющего совета общеобразовательное 

учреждение в декабре 2021 года приняло участие в городском смотр-конкурсе 

«Новогодний Нижневартовск» - 3 место в номинации «Лучшее оформление 

фасадов зданий и прилегающих к ним территорий школ». 

Задачи на 2022 - 2023 учебный год: 

1. Увеличить количественный состав Управляющего совета. 

2. Повысить активность родителей путем вовлечения членов 

Управляющего совета в образовательный, воспитательный процесс 

учреждения. 
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