Отчет
О работе Управляющего совета ГБОУ Гимназия № 1554
за 2014-2015 учебный год
Мы рождены, чтоб жить совместно;
наше общество – свод из камней,
который обрушился бы,
если бы один не поддерживал другого.
Сенека
В Федеральную целевую программу развития образования наряду с другими
мероприятиями включено следующее:
«Внедрение моделей государственнообщественного управления образовательными учреждениями в целях развития институтов
общественного участия в образовательной деятельности и повышении открытости и
инвестиционной привлекательности образования»
В ГБОУ Гимназия № 1554 создан Управляющий совет, обладающий комплексом
управленческих полномочий по оценке качества образования, созданных условий для
получения образования, в том числе, по принятию решений вопросов финансовохозяйственной деятельности организации. В составе Управляющего совета организована
деятельность
комиссий
финансово-экономической,
организационно-правовой,
организационно-педагогической. Расширение общественного участия в управлении
образованием стало существенным стимулом к масштабному внедрению модели
государственно-общественного управления.
Работа Управляющего совета способствует реализации
выражению общественного мнения и социального заказа населения.

политики

школы,

В 2014-2015 учебном году работа Управляющего совета проводилась по следующим
направлениям:
1. Содействие в создании условий для осуществления образовательного процесса и
форм его организации в гимназии.
2. Создание условий для обновления содержания образования путем расширения
дополнительного образования в гимназии, осуществления сетевого взаимодействия
с организациями культуры и спорта.
3. Профориентация детей и подростков, деятельность по профилактике
противоправных действий учащихся.
4. Финансово-хозяйственная деятельность.
5. Расширение образовательного пространства гимназии, вопросы реорганизации с
ГБОУ СОШ № 240 с углубленным изучением экономики.
Цель работы Управляющего совета – разработка механизма комплексного социального
взаимодействия всех участников образовательных отношений ГБОУ Гимназия № 1554 с
организациями района и города, использование возможностей мегаполиса для решения
образовательных, социальных и воспитательных задач, стоящих перед учреждением и
родителями. В рамках реализации поставленной цели осуществлялось выполнения
следующих задач:
 повысить качество образовательных услуг:

 способствовать наиболее полному удовлетворению образовательных потребностей
населения;
 осуществлять защиту и содействие в реализации прав и законных интересов
участников образовательных отношений;
 активизировать пропаганду и популяризацию здорового образа жизни;
 реализовать охрану психического и физического здоровья подростков и молодежи;
 осуществлять контроль за здоровьем и безопасными условиями обучения и
воспитания в гимназии;
 способствовать формированию позитивного образа будущего, информированию о
разнообразии и масштабе научной, трудовой жизни в районе и городе;
способствовать привлечению дополнительных источников финансирования;
 обеспечивать максимальную открытость гимназии.
Анализ работы Управляющего совета позволяет сделать выводы о достижении следующих
результатов:
Направления

Задачи

Содействие
в
создании условий
для осуществления
образовательного
процесса и форм
его организации в
гимназии.

Повышение
качества
образовательных
услуг

содействие
наиболее полному
удовлетворению
образовательных
потребностей
населения

Результативность

Уровень оценки
выполнения задач
Оптимальный

Результаты ЕГЭ – 100%
ОГЭ- 100%
Наличие победителей и
призеров Олимпиад и
конкурсов
1.Внесение
Оптимальный
предложений в части
определения
режима
занятий обучающихся.
2. Оказание помощи в
работе
с
несовершеннолетними
Детьми
(охват
дополнительным
образованием – 75%)
1.Участие в работе Оптимальный
Совета профилактики.
2.Работа общественных
наблюдателей во время
проведения ЕГЭ и ОГЭ.
3.Рейды родительского
патруля.

защита
и
содействие
в
реализации прав и
законных
интересов
участников
образовательных
отношений;
Создание условий Пропаганда
1.Организация
и
для
обновления здорового образа проведение
Дней Допустимый
содержания
жизни
здоровья,
«Веселых
образования путем
стартов», товарищеских
расширения
встреч по футболу.
дополнительного
2.Сотрудничество
в
образования
в
реализации программы
гимназии,
«Спасибо, нет!»
осуществления
3. Оказание помощи в
сетевого
работе
с

взаимодействия с
организациями
культуры и спорта.

Осуществление
контроля
за
сохранением
психического
и
физического
здоровья детей и
подростков
и
безопасными
условиями
обучения
и
воспитания
в
гимназии
Профориентация
формирование
детей и подростков, позитивного образа
деятельность
по будущего,
профилактике
информирование о
противоправных
разнообразии
и
деяний учащихся.
масштабе научной,
трудовой жизни в
районе и городе;

несовершеннолетними
детьми
(роль
дополнительного
образования,
программа
«Лаборатории
путешествий»
«Наш
выбор»
4. Снижение количества
учащихся, стоящих на
профилактическом
учете ( с 3 до 1)
1.Проведение
Оптимальный
экспертизы расписания
занятий.
2.Отсутствие тяжелых
случаев
травматизма
учащихся. Сокращение
количества
мелких
травм.

1.Сотрудничество
с Оптимальный
организацией
дополнительного
образования
«Ориентир».
2.Работа
кружков
технической
направленности.
3.Участие в программе
«Университетские
субботы»,
«Профессиональные
среды»
4.Профориентационные
экскурсии
учащихся
начальной школы.

