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ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА ГБОУ ШКОЛА № 2016
за 2016 г.
Цель работы УС – содействие созданию в общеобразовательной организации
эффективных условий для образовательного процесса.
Задача работы УС – стать партнером школьной администрации в
выработке школьной стратегии и дружественным, заинтересованным критиком,
внимательно следящим за выполнением стратегических планов и всесторонне
помогающим школе.
В течение 2016 года УС и администрации школы удалось сформировать
отношения сотрудничества, что, безусловно, является благоприятной основой для
совместной деятельности, формирования положительного эмоционального настроя
у педагогов и их привлечения к работе.
Деятельность Управляющего совета основывается на принципах законности,
гласности, коллективного, свободного обсуждения и решения вопросов,
ответственности и подотчетности, на учете общественного мнения участников
образовательного процесса и общественности.
Структура Управляющего Совета представляет собой следующие 4 комиссии,
возглавляемые председателями:
1.Финансово-хозяйственная комиссия;
2. Организационно-педагогическая комиссия;
3. Социально-правовая комиссия;
4. Комиссия по работе с детьми и родителями.
Все комиссии работали согласно Положениям о комиссиях в рамках предписанных
функций:
Комиссии
Финансовохозяйственная комиссия

Проделанная за год работа

совместно с администрацией рассматривала и выносла
на согласование Совета ежегодную бюджетную заявку школы;

планировала расходы из внебюджетных средств в
соответствии с намеченными школой (Советом) целями и задачами;

осуществляла контроль расходования бюджетных и
внебюджетных средств;

совместно с администрацией готовила предложения по
критериям стимулирующей части ФОТ;

совместно с администрацией вела поиск
внебюджетных источников финансирования;

регулировала содержание и ценообразование
дополнительных платных услуг
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Организационнопедагогическая комиссия



готовила проект решения Совета об утверждении
годового календарного учебного графика;
совместно с администрацией школы разрабатывала
содержание школьного компонента и вносила предложения по
выбору профильных предметов;

организовала работу по подготовке программы
развития школы на переходный период;

совместно с администрацией прорабатывала вопросы
расписания занятий, начала занятий;

готовила проект решения Совета о введении
школьной формы, школьных правил, регулирующих поведение
учащихся в учебное время и во второй половине дня;

организовывала наблюдение за состоянием
библиотечного фонда и разрабатывала предложения по его
пополнению;

осуществляла контроль соблюдения здоровых и
безопасных условий обучения и воспитания в школе и дошкольных
отделениях;

участвовала в планировании независимой экспертизы
качества образовательных результатов;

проводила экспертизы качества условий организации
учебного процесса

Социально-правовая

осуществляла контроль соблюдения прав всех
участников образовательного процесса;
комиссия

готовила проект решения Совета по регулированию
нормативно-правовой базы школы, изменений в Уставе школы и при
подготовке её локальных актов;

рассматривала жалобы родителей и учителей на
нарушения их прав;

определяла льготные категории граждан
Комиссия по работе
с родителями и детьми


работала с родительскими комитетами классов;

контролировала качество питания в школе и
дошкольных отделениях;

организовывала работу школы со средствами массовой
информации, социокультурными организациями на территории
микрорайона школы;

организовывала просветительскую и образовательную
деятельность, реализацию социальных проектов в микрорайоне
школы;

совместно с соцпедагогами организовывала работу с
детьми из социально неблагополучных семей.

Заседания Управляющего Совета проводились регулярно, в соответствии с
принятым на год планом работы. Всего состоялось 5 заседаний Управляющего Совета
с января по декабрь 2016 г . Все они оформлялись протоколами открытого
голосования. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на
заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий
признана активной.
На официальном сайте ГБОУ Школы №2016 с целью открытости и
прозрачности школьной среды и публикации для широкой общественности отчета о
деятельности Совета создана страница УС. На ней можно найти полную информацию
о составе Управляющего совета, о контактных телефонах членов УС, списки
комиссий, отчеты о проведенных мероприятиях, протоколы заседаний, план работы.
Ведь сообщество должно знать об успехах, о2 проблемах нашей школы. Оно должно знать
лучших учителей и учеников; лучшие проекты, реализованные за год, причины

успешности или неуспешности нашей школы.
Выводы. Можно сделать вывод о том, что в ГБОУ Школе №2016 ведется
активная работа управляющего совета, педагогического коллектива и администрации
по объединению задач воспитания, обучения и развития обучающихся и
воспитанников. Управляющий совет учитывает в своей работе пожелания и интересы
всех представителей образовательного процесса. Очевидно, что Управляющий совет
вполне ответственен за свои решения в рамках отведенных ему полномочий, а также за
последствия реализации таких решений не менее, чем официальный руководитель
образовательной организации. УС в целом и каждый его член индивидуально несет
также и большую моральную ответственность перед всеми участниками
образовательного процесса, рискуя своей деловой и человеческой репутацией в
общественном мнении школьного сообщества и местного сообщества.
Взаимодействие Управляющего Совета с администрацией школы строится на
принципах взаимопонимания и взаимодоверия. Во всех вопросах, требующих
согласования действий между администрацией школы и Управляющим Советом,
всегда удается выработать согласованную, взаимоприемлемую точку зрения. На
большинство заседаний Управляющего Совета приглашались представители
коллектива школы, ответственные за работу по рассматриваемым вопросам, которые
знакомили членов Управляющего Совета с текущим положением дел, вносили
предложения и отвечали на возникающие, в процессе обсуждения, вопросы. Такое
взаимодействие позволяло
Управляющему
Совету
принимать
всесторонне
взвешенные, верные решения и в дальнейшем контролировать их исполнение на всех
этапах. Кроме того, подобное взаимодействие создает основу для дальнейшей
конструктивной работы Управляющего совета, руководства школы и ее
профессионального коллектива по определению необходимых нововведений и
изменений, призванных обеспечить осуществление миссии школы и достижение
согласованных общих целей.
В настоящее время УС имеет авторитет и поддержку родительской
общественности, тесно сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом
школы в качестве основного партнера и помощника.
Перспективы деятельности УС в 2017 году:
1. Повысить эффективность использования рычагов управления школой
родительской общественностью.
2. Пройти процедуру аккредитации.
3. Активизировать работу комиссии по хозяйственным вопросам с привлечением
родительской и ученической общественности.
4. Активнее привлекать родительскую общественность к работе школы.
5. Участвовать в семинарах по самоуправлению для членов УС,
активно сотрудничать в целях обмена опытом с УС других школ межрайона, округа и
города.

Председатель УС:

Анисьина Н.С.
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