Отчет о результатах деятельности
Управляющего совета ГБОУ Школа № 648 за 2014-2015 учебный год.

Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Управляющий совет – является коллегиальным органом управления
Школы, реализующим принцип демократического, государственнообщественного характера управления образованием.
Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, города Москвы,
Уставом школы, иными локальными нормативными актами школы.
Деятельность
членов
Совета
основывается
на
принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия
решений, гласности.
Члены Совета осуществляют свою работу в управляющем совете на
общественных началах. Основными полномочиями Управляющего
совета являются вопросы в организации образовательного процесса, в
сфере
финансово-хозяйственной
деятельности,
вопросы
взаимоотношений
участников
образовательного
процесса,
функционирования и пути развития школы.
Управляющий совет ГБОУ Школа № 648

Действующий Управляющий совет сформирован путем присоединения в
августе 2014 года ГБОУ ДС №893 и ГБОУ Школа №648.
В настоящее время одним из приоритетных направлений модернизации
образования является развитие государственно-общественного характера
управления образованием, расширение общественного участия в управлении.
В состав Управляющего совета ГБОУ Школа № 648 входит 18 человек – это
педагогический состав – 5 человек, ученический состав – 4 человека,
родительский состав – 8 человек.
Управляющий совет в 2014-2015 учебном году осуществлял свою
деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в
соответствии с Уставом образовательной организации и Положением об
Управляющем Совете. Заседания Управляющего совета проводились
регулярно, в соответствии с принятым планом работы на учебный год.

Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов совета на
заседания была высокой, работа членов совета на заседаниях и работа
комиссий была активной.
Управляющий совет тесно взаимодействует с общественными органами
школы: совет трудового коллектива, родительские комитеты, совет
обучающихся.
В соответствии с планом работы Управляющего совета в течение года
обсуждались следующие вопросы:









Подготовка школы к новому учебному году
Охрана труда и техники безопасности
Расходование внебюджетных и бюджетных средств
Организация промежуточной аттестации учащихся
Организация горячего питания в школе
Анализ участия школьников в олимпиадах, конференциях, конкурсах
Создание в школе условий для сохранения здоровья обучающихся
Режим работы школы (продолжительность рабочей недели, сроки
каникул, работа групп ГПД)
 Работа системы дополнительного образования
 Внешний вид учащихся
 Участие Управляющего совета в школьных собраниях, на Дне
открытых дверей.
На заседаниях Управляющего совета также рассматривались вопросы:
 Финансирования школы
 Анализ использования бюджетных средств
 Привлечение внебюджетных средств.
В конце года при Управляющем совете созданы постоянно действующие
комиссии:





Конфликтная;
Социально-правовая;
Финансово-экономическая;
Учебно-педагогическая.

Данные комиссии подготавливают материалы к заседаниям Управляющего
совета, вырабатывают рекомендации и проекты решений, а также помогают

привлечь участников образовательного
общественности к работе.

процесса

и

представителей

Ведется работа по соблюдению прав обучающихся, родителей и сотрудников
школы:
 Одной из первых в Управляющем совете создана комиссия по
регулированию споров (конфликтная комиссия) между участниками
образовательных отношений, в которую входят учителя, родители и
учащиеся.
 Принято Положение о внешнем виде учащегося, вариант школьной
формы в едином деловом стиле и цвете.
 Для создания здоровых и безопасных условий обучения в коридорах
установлена система видеонаблюдения. Проводятся Дни здоровья. В
школе функционирует широкая система дополнительного образования,
как на бюджетной, так и на внебюджетной основе.
Управляющий Совет активно участвует в различных традиционных
мероприятиях школы:
 Дни открытых дверей
 Масленица
 День знаний
 Последний звонок
 Выпускной вечер и др.
Заместитель председателя Управляющего совета входит в общественную
комиссию по питанию, которой проводятся проверки соблюдения
санитарных норм и организация питания в столовой для обучающихся и
воспитанников.
В ходе проверок установлено, что санитарно - гигиенические нормативы
выполняются, условия хранения и температурный режим соответствует,
цикличной меню выдерживается, объем готовых блюд в соответствии с
требованиями, нормативно - технологическая документация имеется,
ассортимент выбора блюд и буфетной продукции разнообразный. Даны
рекомендации и составляются соответствующие документы.
Контакт с родителями. Информирование родительской общественности о
работе Управляющего совета происходит на официальном типовом сайте
школы и на общешкольных родительских собраниях.

Задачи Управляющего совета на 2015-2016 учебный год:
 Составить и утвердить план мероприятий на 2015-2016 учебный год.
 Проводить разъяснительную и консультативную работу среди
родителей.
 Организовать приемные часы председателя Управляющего совета и
его заместителя для общественности.
 Эффективно взаимодействовать
между администрацией,
педагогическим коллективом, обучающимися и родителями.
 Привлечение внебюджетных средств.
 Оказывать содействие администрации в проведении общешкольных
мероприятий.
 Пройти аккредитацию Управляющего совета.
Работу Управляющего
удовлетворительной.
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