Отчет
Управляющего совета
ГБОУ Гимназии № 1554 за 2014-2015 учебный год.
Управляющий совет ГБОУ гимназии №1554 в 2013-2014 учебном году
осуществлял свою деятельность совместно с гимназическим сообществом и
принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом
гимназии и Положением об Управляющем Совете гимназии. Новый состав
Управляющего света был избран после реорганизации с ГБОУ СОШ № 258.
Заседания Управляющего Совета проводились регулярно, в соответствии с
принятым планом работы на учебный год. Всего состоялось 5 заседаний в
течение учебного года. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка
членов Совета на заседания была высокой, работа членов Управляющего
Совета и работа комиссий была активной.
В начале учебного года Совет составил план работы на текущий учебный
год, который включал в себя:
-обсуждение и утверждение учебного плана;
- организация отдыха и здоровья школьников;
- организация общешкольных мероприятий;
- вопросы проведения текущего ремонта, финансово-хозяйственной
деятельности.
В компетенцию УС входили вопросы режима работы гимназии, переход на
эффективный учебный план. Понятие режима работы учреждения включает в
себя: 5 дневную учебную неделю, расписание звонков и график каникул, а
также посещение работников гимназии по графику с целью усиления охраннопропускного режима. Особое внимание уделялось вопросу организации
питания. Были проведены родительские собрания, куда были приглашены
руководители комбината питания, оказано содействие в установке
оборудования, необходимого для технологического процесса.
В ходе обсуждения режима работы школы изучались мнения всех
участников школьного сообщества: родителей, учителей, учащихся. При
обсуждении данного вопроса на заседании управляющего совета принимались
во внимание мнения медицинских работников, а также положительный опыт
других образовательных учреждений. Обсуждение этих вопросов всегда
проходили активно, заинтересованно, Управляющий Совет стремился
принимать разумные решения.

Работая над вопросом организации питания в столовых гимназии,
Управляющий совет создал комиссию по контролю за качеством питания.
Комиссия в разное время осуществляла контроль за питанием школьников. В
связи с этим были даны рекомендации по улучшению организации питания в
столовых. После встречи с представителями комбината питания «СевеоВосток» родители и учащиеся увидели улучшения в питании детей. Повлияли
не только контроль со стороны родителей, но и планомерная работа
организации.
В конце года был рассмотрен вопрос подготовки зданий гимназии к новому
учебному году, согласованы ремонтные работы в зданиях.
По решению УС была проведена большая работа по контролю за ношением
в гимназии школьной формы. Родители убеждены: наши дети прежде всего
должны быть здоровыми, чувствовать себя полноправными членами
школьного коллектива, с раннего возраста должны обучаться культуре
ношения одежды. Нам родителям следует объяснять своим детям, что школа
- это очень серьезная организация, где необходимо одеваться красиво и
элегантно, но все-таки строго.
Деловой стиль одежды дисциплинирует, организует учащихся, а,
следовательно, влияет на результаты учебной деятельности. Было обновлено
Положение о внешнем виде учащихся.
Центральное место в деятельности Управляющего Совета в учебном
году занимали вопросы корректировки
Программы развития школы,
основной образовательной программы в начальной школе, ведение часов
внеурочной деятельности, дополнительного образования в связи с
реорганизацией (присоединение ГБОУ СОШ № 258), развития профильного
образования в старшей ступени гимназии. Управляющий Совет перешел от
краткосрочного к долгосрочному планированию и провел серьезную работу
по определению миссии гимназии и приоритетов ее развития, включив в
обсуждение большую часть гимназического сообщества.
Комиссии
Управляющего Совета гимназии
предварительно проанализировали
потребности и интересы учащихся и приняли активное участие в выборе
внеурочных программ учебного плана на 2014-2015 учебный год.
Совершенствуется и развивается информированность участников
образовательного процесса средствами IT- технологий : интернет, мобильный
интернет, а также публикация отдельных материалов в СМИ. О деятельности
школы можно узнать на сайте школы, который соответствует всем запросам
общества. Совершенствуется работа по учету индивидуальных достижений
учеников с помощью электронного журнала и дневника.

