Отчет о деятельности Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1554
за 2017 – 2018 учебный год.
1.1. Управляющий совет как орган общественно-государственного управления школой
функционирует третий год. Это внутришкольный коллегиальный орган, состоящий из
избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий полномочия по
решению вопросов развития и функционирования школы. Основными целями
деятельности управляющего совета являются:
- защита прав и законных интересов участников образовательных отношений;
- обеспечение максимальной эффективности образовательной деятельности
образовательной организации.
Деятельность управляющего совета направлена на решение следующих задач:

определение основных направлений развития образовательной организации;

участие в определении компонента образовательной организации в составе
реализуемого федерального государственного образовательного стандарта, части,
формируемой участниками образовательного процесса, федеральных требований к
структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и
иных значимых составляющих образовательного процесса в целом (профили обучения,
система оценки знаний обучающихся и другие);

содействие созданию в образовательной организации оптимальных условий
и форм организации образовательного процесса;

финансово-экономическое содействие работе образовательной организации
за счет рационального использования выделяемых бюджетных средств, доходов от
собственной приносящей доход деятельности и привлечения средств из внебюджетных
источников;

обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и
материальных средств;

контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в
образовательной организации.
В составе Управляющего совета – 31 человек, из них 14 чел. – родители, 10 чел. сотрудники школы, 4 чел. – представители ученического самоуправления,
представитель Учредителя, директор школы, 2 кооптированных члена. Для приведения
количества членов УС в соответствие с Уставом, на основании положения проведено
замещение выбывших ранее представителей родителей и сотрудников, что согласовано
на заседании и утверждено приказом директора по школе. В управляющем совете
функционируют комиссии:
o
o
o
o
o

по безопасности
по контролю за организацией питания
по образовательному процессу
по урегулированию споров
организационно-правовая

o
o
o

финансово-экономическая
образование детей с ОВЗ
по охране здоровья

Надо отметить активную работу нескольких из них: финансово-экономической, по
образовательному процессу, по охране здоровья, по безопасности, организационноправовой.
В соответствии с основными направлениями развития школы в рамках
образовательной программы Управляющий совет школы проводил работу по
следующим основным направлениям:
- изучение образовательного заказа родителей, обучающихся, местного сообщества;
- привлечение внебюджетных средств;
- содействие школе в организации участия школьников в мероприятиях различного
уровня;
- осуществление профориентационной работы;
- рассмотрение жалоб учащихся, родителей, педагогов на нарушение их прав;
- организация совместно с социально-педагогической службой школы работы с детьми
из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, неблагополучных семей.
Активно взаимодействовали члены Управляющего совета с Педагогическим
советом школы. Предметом такого взаимодействия были: стратегия развития
общеобразовательной организации, процедура итоговой и промежуточной аттестации,
обеспечение условий развития школы, выбор содержания образования (профильность и
предпрофильность), согласование учебников из перечня утвержденных Минобрнауки
РФ, награждение и поощрение работников школы, подготовка публичного доклада,
согласование годового календарного учебного графика, сопровождение инновационной
деятельности. Директор школы осуществлял взаимодействие с комиссиями и рабочими
группами Управляющего совета по вопросам материально-технического обеспечения и
оснащения образовательного процесса, совершенствованию учебного фонда,
оборудования помещений учреждения; согласования режима работы учреждения,
заявки на бюджетное финансирование; утверждения сметы расходования средств,
расширения сферы социального партнёрства.
Модель «Управляющий совет», обуславливающая внутренние и внешние
коммуникации УС, позволяла реализовать инициативы родителей, педагогов,
обучающихся и местного сообщества, а также развивать сложившуюся систему
социального партнёрства и взаимодействия школы с государственными структурами,
коммерческими предприятиями, некоммерческими организациями, органами
школьного и местного самоуправления. Так, изучение образовательного заказа
местного сообщества позволило более эффективно удовлетворить социальный заказ
населения района: привлечь внебюджетные средства за счет расширения
предоставления платных образовательных услуг без уменьшения количества
бюджетных объединений, а социальную помощь сделать более адресной.

Представители родительской обществености осуществляли наблюдение за процедурой
промежуточной и итоговой аттестации, инициировали проведение независимой
экспертизы качества образовательных результатов. Члены УС повышали уровень
знаний в области общественно-государственного управления, принимая участие в
семинарах и конференциях: «Городская научно-практическая конференция по
обобщению опыта работы коллегиальных органов управления государственных
образовательных организаций в системе образования города Москвы», декабрь 2017 г.,
салоне «Образование», апрель 2018 г.
В течение 2017 – 2018 учебного года было проведено 4 заседания управляющего
совета, на которые выносились вопросы, ранее проработанные членами профильных
комиссий. Все заседания транслировались в сети интернет с возможностью повторного
просмотра на сайте школы. Основными вопросами были:
 подведение и анализ итогов 2016-2017 учебного года (результаты итоговой
аттестации, организация летнего отдыха учащихся, результат участия в Всероссийской
олимпиаде школьников и т.д.);
 утверждение годового плана мероприятий школы и УС;
 согласование списков на льготное питание в 2017-2018 учебном году;
 согласование локальных актов школы в связи со сменой наименования;
 согласование принципов распределения Гранта Мэра Москвы, полученного по
результатам деятельности в 2016-2017 учебном году, и критериев
стимулирования педагогов школы по результатам деятельности в 2016-2017
учебном году;
 согласование инновационной деятельности педагогов школы;
 согласование направлений расходов на новый финансовый год;
 профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних;
 медицинское сопровождение образовательного процесса;
 контроль мероприятий по охране труда и техники безопасности, соблюдению
санитарно-гигиенических правил в классах;
 организация изучения социального заказа на реализацию профильного и
предпрофильного обучения;
 об итогах исполнения бюджета;
 утверждение форм проведения промежуточной аттестации;
 о планируемых ремонтных работах в зданиях школьных и дошкольных отделений;
 утверждение режима работы и календарного графика работы школы на новый
учебный год;
 согласование образовательных программ, учебных планов, профилей обучения на
новый учебный год;
 организация отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний
период;
В ходе обсуждения на заседаниях было вынесено около 27 решений, касающихся разных
направлений деятельности школы, с которыми можно познакомиться на странице
управляющего совета сайта школы в разделе «протоколы».
Кроме того, согласовано более 6 локальных актов, регулирующих как профильное
обучение, так и образовательный процесс. Принято решение о создании комиссии из числа

членов управляющего совета для координации работы по актуальным вопросам в области
профилактики, привлечения родителей-активистов, профессионалов в разных областях.
Таким образом, в образовательной организации созданы необходимые условия для
обеспечения возможности получения качественного, доступного образования. Школа
реализует образовательные программы дошкольного общего, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования. Благоприятные условия для
осуществления гражданско-патриотического воспитания, образовательного процесса
обеспечивают
социально-психологическая
служба,
педагоги
дополнительного
образования, педагоги-организаторы, Детское общественное движение «Искатели», музей
«Защитников Отечества», отряд юнармейцев, созданный в течение года и активно
включившийся в работу по воспитанию гражданина. Непосредственными участниками
мероприятий, проводимых в отделениях школы, были представители управляющего совета
и родительской общественности. Материально-техническая база обеспечивает качество и
инновационный характер образования, внедрение новых образовательных стандартов,
вопросы которых находятся под постоянным мониторингом профильных комиссий
Управляющего совета.
В новом 2018-2019 учебном году планируется уделить особое внимание работе
Управляющего Совета по таким направлениям, как постоянный мониторинг безопасного
состояния территорий и зданий школы для профилактики детского травматизма,
профилактика негативных проявлений в подростковой среде совместно с Комиссией по
профилактике негативных проявлений Общественного совета при
Департаменте
образования г. Москвы, оценка качества представляемых платных услуг, укрепление
материально – технической базы школы и проведения ремонтных работ,
совершенствование школьного питания и др. Работа по решению проблем, обозначенных в
предыдущем отчете за год: повышение эффективности использования рычагов управления
школой родительской общественностью, активизация работы комиссий с привлечением
родительской и ученической общественности, более активное вовлечение их в мероприятия
классов и школы профориентационной, профилактической, гражданско-патриотической
направленности – будет продолжена в следующем 2018-2019 году.
В современных условиях развития образования Управляющий совет учреждения
является средством прямой и обратной связи со всеми участниками образовательных
отношений, направленным на удовлетворение образовательных потребностей социума.
Конструктивное сотрудничество УС с администрацией школы, командный стиль работы
позволяет организовать эффективную работу всего комплекса. Новый учебный год – это
решение новых задач, продолжение работы по ставшим для управляющего совета
традиционным направлениям.

