
Информация 

о наличии реализованных инициатив органов государственно-общественного 

управления в МКОУ «СОШ№2 им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем 

  Государственно-общественное управление в МКОУ «СОШ№2 

им.Х.М.Шогенова» г.п.Чегем представлено Педагогическим советом, 

Управляющим советом, Советом родителей, Профсоюзом, Советами 

обучающихся 

Педагогический совет является постоянно действующим органом 

коллегиального управления образовательной организацией, формируемым из 

штатных педагогических работников образовательной организации, для 

рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Основными 

вопросами, рассматриваемыми на заседаниях Педагогического совета в 2021-

2022 учебном году стали: 

Подготовка к проведению всероссийских проверочных работ в 2022 году. 

Организация входного контроля обучающихся, диагностические 

исследования обучающихся согласно ФГОС, организация промежуточной 

аттестации, Портфолио- перспективная форма накопления и оценки 

индивидуальных достижений обучающихся, Обученность учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, Проверка выполнения 

программ внеурочной деятельности реализуемых в 1- 11 классах, 

Выполнение учебной программы школы за учебный год, Уровень и качество 

подготовки выпускников, представления к награждению педагогов и 

обучающихся. 

Управляющий совет – это представительный коллегиальный орган 

государственно-общественного управления образовательной организацией, 

имеющий определенные уставом полномочия по решению вопросов 

функционирования и развития образовательной организации, формируемый 

из представителей учредителя, руководства и работников образовательной 

организации, обучающихся старше 14 лет и родителей (законных 

представителей) обучающихся, не достигших возраста 18 лет, а также из 

представителей местного сообщества. Темой работы Управляющего совета в 

2021-2022 учебном году стало «Развитие и совершенствование 

государственно-общественного управления в образовательной организации». 

Совет родителей- (законных представителей) – постоянный коллегиальный 

орган самоуправления Учреждения, действующий в целях развития и 

совершенствования образовательного и воспитательного процесса, 

взаимодействия родительской общественности и Учреждения. Основным 

вопросом, который был вынесен на обсуждение Совета родителей  
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в 2021-2022 учебном году является подготовка к проведению ГИА (собрание 

родителей) с ознакомлением Приказа Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении единого расписания» и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому предмету, требований к 

использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 

году. 

Совет обучающихся- коллегиальный орган управления образовательной 

организации и формируется по инициативе обучающихся с целью учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права и законные интересы обучающихся. В 2021-2022 учебном году, 

активисты ученического самоуправления и Управляющий совет школы стали 

переговорной площадкой в области реализации социальных проектов, 

социальных инициатив школьников. 

 
              

 

                      Директор                                                      Кабжихов А.Л. 
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