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Публичный отчет о проделанной работе Управляющего Совета
ГБОУ Школа № 1315 за 2018-2019 учебный год.
Председателем Управляющего Совета школы, является Приходько Лилия
Васильевна.
В состав Управляющего Совета школы на период 2018-2019 уч. год входит
20 человек: представители педагогического коллектива, родительской
общественности, ученического коллектива, директор, представитель учредителя.
Цель работы управляющего совета – содействие созданию в
общеобразовательном учреждении эффективных условий организации
образовательного процесса. Задачи работы управляющего совета в 2018-2019 уч.
году: участие в определении основных направлений (программы) развития
общеобразовательного учреждения, особенностей его образовательной
программы; повышение эффективности финансово-экономической деятельности
общеобразовательного
учреждения;
содействие
созданию
в
общеобразовательном учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса; контроль за соблюдением здоровых и безопасных
условий обучения, воспитания и труда в общеобразовательном учреждении.
Заседания Совета проводились регулярно, при необходимом кворуме, в
соответствие с принятым планом работы на учебный год, часть заседаний были
проведены дистанционно, в форме заочного обсуждения и голосования, частьочно. Можно отметить высокую явку членов Совета представителей
родительской общественности, педагогической общественности и приглашённых
участников и их активную, заинтересованную работу; явка представителей
ученической общественности была удовлетворительной, в следующем учебном
году нужно будет больше уделить внимания их вовлеченности.
При участии Управляющего Совета в 2018-2019 уч.году решались вопросы:
рационального использования бюджетных средств школы, планирования работы
на учебный год и корректировки программы развития, обсуждение и утверждение
учебного плана, организации дополнительного образования по профильным
предметам, оценивались результаты независимой диагностики и качества знаний
учащихся, утверждения размеров стимулирующих выплат работникам
учреждения по результатам оценки их профессиональной деятельности,
укрепления материально технической базы и ее эффективного использования,
утверждение цен на платные образовательные услуги,
подготовки учреждения к новому учебному году и др.
Всего состоялось 8 (6 факт/2 план май-июнь) заседаний Управляющего
Совета, основные вопросы повестки дня которых, исходили из актуальных

проблем школы, запросов участников образовательного и воспитательного
процессов, решении текущих рабочих моментов или причин оперативного
реагирования.
Дата и номер заседания

Открытое заседание
Управляющего совета
№ 1 от 29 августа 2018

Очно-заочное заседание
Управляющего совета №
2 от 27сентября 2018

Заочное заседание
Управляющего совета№
3 от 20 ноября 2018
Заочное заседание
Управляющего совета
№4 от 17 декабря 2018

Очное заседание
Управляющего совета
№5 от 21 января 2019

Очно-заочное заседание
Управляющего совета
№6 от 25 марта 2019

Заседание
Управляющего совета
№7 от 30.05.2019

Основные вопросы
1. Утверждение плана работы УС на 2018-2019
учебный год.
2. О работе комплекса в 2018-2019 учебном году, в т.ч.
режим работы.
3. Утверждение образовательной программы школы на
2018-2019 уч.г.
4. Утверждение плана проектно-исследовательской работы
в школе на 2018-2019 уч.г.
5. Согласование списков на льготное питание.
6. О зачислении детей в ДОУ, о работе мини ОСИП.
1. Об организации деятельности групп платных и
бесплатных дополнительных образовательных услуг на базе
ГБОУ Школа №1315 в 2018-2019 учебном году Рассмотрение
пакета документов по дополнительному образованию.
2. Определение льгот для оплаты дополнительного
образования и групп по уходу и присмотру.
3. Рассмотрение поступивших заявлений.
4. Согласование оценочных листов сотрудников
1. Вопрос о закупке учебной литературы на 2019-2020
учебный год по всем предметам для всех ступеней школьного
образования в т.ч. для математической вертикали и
профильных классов.
2. Согласование оценочных листов сотрудников
1. Утверждение родительской платы в дошкольных
отделениях с 1 января 2019года.
2. Согласование оценочных листов сотрудников.
Назначение премий.
3. Вопрос проведения новогодних елок и организация
зимних каникул
4. Утверждение родительской платы в дошкольных
отделениях с 1 января 2019 года корректировка.
5.
Новый федеральный перечень учебников
6. Льготы по питанию. Рассмотрение поступивших
обращений о предоставлении льгот.
7. План ремонта и обустройства на 2019-2020 уч. г.
8.
Согласование и утверждение сроков каникул.
9. Утверждение правил пользования корпоративной
электронной почтой.
1. Согласование отмены участия учеников 4 класса Г в
ВПР.
2. Согласование оценочных листов сотрудников.
Назначение премий.
3. О недопустимости сбора денежных средств с родителей
(законных представителей) обучающихся ГБОУ «Школа
№1315».
1. Набор детей в комплекс на 2019-2020 у.г., актуальный
статус/прогноз 2019-2020уч.г., работа мини ОСИП летом.
2. Ремонт и обустройство на 2019-2020гг

3. Согласование коррекции рабочей программы для ДО с
2019-2020 уч.г.
4. Планирование деятельности групп платных и бесплатных
дополнительных образовательных услуг на базе ГБОУ Школа
№1315 в 2019-2020 учебном году
5. Согласование оценочных листов сотрудников.
Назначение премий.
6. О ходе подготовки и проведении ГИА,
7. Об организации занятости детей в период летних
каникул.
8. Об организации работы по профилактики несчастных
случаев с детьми, ДТП с детьми и общей безопасности детей в
летний период времени.

Заседание
Управляющего совета
№8 июль
2019(рассылка отчетов в
заочной форме)

1. Подведение итогов работы средней и старшей школы,
отделения начальной школы за 2018-2019 уч. год: в т.ч. о
промежуточной аттестации,
2. Подведение итогов работы дополнительного
образования за 2018-2019 уч. год
3. Отчет о выполнении гос. задания: факт-план 2018-2019
уч.г
4. Подведение итогов работы управляющего совета за
2017-2018 уч.г.

В 2018 -2019 учебном году для подготовки материалов к заседаниям,
выработки рекомендаций и проектов решений, привлечения участников
образовательного процесса и представителей родительской общественности в
структуре Управляющего Совета школы работали следующие комиссии:
1. Экспертно-аналитическая
2. По безопасности
3. По вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью
4. По контролю питания
5. По образовательному процессу
6. По охране здоровья
7. По работе с родителями и местным сообществом
8. По развитию молодёжи
9. По ремонту и благоустройству
10. По урегулированию споров
11. Организационно-правовая
12. По финансово хозяйственной деятельности
Экспертно-аналитическая комиссия в течение всего года на регулярной
ежемесячной основе оценивала результативность работы сотрудников,
согласовывала оценочные листы, распределения и назначения стимулирующих и

иных премий. Комиссия участвовала в разработке системы KPI’s для
сотрудников, ежемесячно совместно с сотрудниками планировала и
корректировала целевые и текущие задачи. Комиссия разработала и утвердила на
управляющем совете положение о системе оплаты труда работников комплекса.
Комиссия по безопасности осуществляла планирование и контроль
комплекса мер и действий по безопасности в образовательном учреждении и
образовательного процесса. В рамках этого комиссия разрабатывала
и
предоставляла на согласование управляющего совета необходимые положения,
регламенты и иные документы, регулирующие вопросы безопасности. Комиссия
занималась организацией плановых инструктажей по безопасности сотрудников
и обучающихся комплекса, а также проводила внутренние проверки соблюдения
норм техники безопасности. Комиссия так же занималась вопросами
информационной безопасности.
Комиссия по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью
участвовала
в процессе выявления детей с трудностями в обучении,
обусловленными ограниченными возможностями здоровья, содействовала
созданию в образовательной организации оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса для детей с ОВЗ и инвалидностью. Тесно
сотрудничала с родительскими комитетами, а также осуществляла контроль за
соблюдением прав и гарантий данной категории обучающихся. В 2018-2019 уч. г
в дошкольных учреждениях и в начальной школе велась работа с обучающимися
ОВЗ имеющими заключение ЦПМПК. Для этих обучающихся были составлены
адаптационные образовательные программы, адаптационные рабочие программы,
корректирующие занятия со специалистами. В средней школе комиссия
осуществляла контроль за организацией проведением экзаменов для данных
категорий детей.
Комиссия по контролю питания путем проведения плановых и оперативных
проверок осуществляла проверку посещений столовой школьниками, фактически
отпущенных бесплатных завтраков и обедов. Контроль санитарного состоянием
пищеблока и обеденного зала, состояния мебели в обеденном зале. Контроль
наличия в достаточном количестве посуды, специальной одежды, санитарногигиенических средств, кухонного разделочного оборудования и уборочного
инвентаря. Проверку списков обучающихся, получающих талоны на бесплатное
питание из бюджетных средств. Комиссия предоставляла итоги проверки
управляющему совету, выводы замечания и предложения предоставлялись к
руководству и исполнению работникам пищеблока.
Комиссия по образовательному процессу подготовила годовой календарный
учебный план, образовательную программу, план проектно-исследовательской
работы на 2018-2019 уч.год. Совместно с администрацией школы разработала
содержание школьного компонента и предложила профильные предметы на
2018-2019 уч.год, организовала работу по подготовке программы развития
школы на очередной период. Комиссия, совместно с администрацией школы,
разрабатывала расписание учебных занятий, начала занятий и каникул, режимы
работы дошкольных образовательных учреждений комплекса. Комиссия
подготовила и представила на управляющем совете отчет о результатах текущей
и итоговой успеваемости учащихся. Комиссия в течение года вела контроль
состояния библиотечного фонда, содействовала развитию системы электронной

библиотеки, разрабатывала предложения по пополнению фонда и выносила эти
предложения на утверждение управляющего совета. Комиссия два раза в год
проводила экспертизу качества условий организации учебного процесса в
комплексе.
Комиссия по охране здоровья осуществляла контроль соблюдения здоровых
и безопасных условий обучения и воспитания в школьных и дошкольных
образовательных отделениях. В условиях тесного сотрудничества с другими
комиссиями и родительским комитетом, участвовала в разработке программы и
проведении мероприятий по охране здоровья, труда и отдыха, снижению
травматизма и несчастных случаев в образовательном учреждении.
Комиссия по работе с родителями и местным сообществом в 2018-2019 уч.г.
организовала индивидуальную работу с родителями обучающихся, имеющих
проблемы в обучении и воспитании, участвовала в заседаниях родительского
комитета, организовала работу школы со средствами массовой информации,
содействовала привлечению выпускников школы, ветеранов к реализации
образовательных проектов школы.
Комиссия по развитию молодежи в 2018-2019 уч.г. осуществляла свою
деятельность в двух направления. Первое, это работа с педагогическим составом
– молодыми специалистами. В рамках этого направления комиссия содействовала
адаптации молодых специалистов в школьной среде, разработав и внедрив
систему школьного наставничества. А так же комиссия содействовала
профессиональному развитию молодых специалистов, организовывая
мероприятия для педагогического коллектива внутри ОУ, а так же направляя на
внешние конференции круглы столы и т.п., рекомендовала эффективные курсы
повышения квалификации.
Второе направление работы комиссии, это работа с молодежью
обучающимися в комплексе. В рамках этого направления комиссия осуществляла
мониторинг работы системы школьного самоуправления, члены ученического
самоуправления принимают активное участие в управлении образовательной
организацией, представляя свои интересы в Управляющем совете школы.
Комиссия в течение года проводила профилактические работы совместно с
общественными объединениями, ПНД, ГИБДД, УМВД
по вопросам
профилактики безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании,
алкоголизма, правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав.
Комиссия по ремонту и благоустройству участвовала в приемке зданий
комплекса к началу 2018-2019 уч. года, комиссия внесла предложения по
текущему ремонту и благоустройству прилегающей территории для утверждения
на управляющем совете. Содействовала организации плановых субботников.
Провела внутренний мониторинг состояния имущества ГБОУ Школа №1315 на
начало и конец учебного периода.
Комиссия по урегулированию споров в течение учебного года принимала
участие в решении конфликтных ситуации по организации обучения, в решении
конфликтных
ситуации
между
администрацией,
преподавателями,
обучающимися, родителями (законными представителями). Рассматривала
вопросы об объективности оценки знаний по предмету за текущий учебный год,
об объективности оценки знаний во время промежуточной аттестации. В
результате урегулирования споров и конфликтов, комиссия проводила

необходимые консультации, сканировала данные ситуации с точки зрения
нарушения прав участников образовательного процесса,
вносила решения,
обязуя участников конфликта соблюдать данные решения.
Организационно-правовая комиссия осуществляет контроль за соблюдением
прав всех участников образовательных отношений. Комиссия в 2018-2019 уч. году
подготовила ряд проектов правил и положений, в рамках действующего Устава
школы и локальных нормативно-правовых актов, по различным направлениям
деятельности организации. Конкретные положения и правила были рассмотрены
Управляющим советом, что зафиксировано в протоколах заседаний. Так же
организационно-правовая комиссия принимала участие в решении конфликтов в
рамках своей компетенции. Регулярно проводила правовой анализ проектов
решений управляющего совета.
Комиссия по финансово хозяйственной деятельности разработала и
утвердила на Управляющем совете финансовый план ОО на 2018-2019 уч. год
Комиссия на ежемесячной основе осуществляла контроль расходной части
бюджета и отчитывалась перед директором ОО и Управляющим советом,
осуществляла работу по привлечению внебюджетных средств для обеспечения
деятельности ОО. Комиссия отчиталась перед Управляющим советом об итогах
проведенных финансовых проверок в 2018-2019 уч. году, а также о текущем
выполнении гос. задания в 2018-2019году.
На последнем заседании
Управляющего совета был представлен план-проект по ключевым закупкам на
2019-2020 уч. год. (в плане на май-июнь)
Управляющий совет имеет страницу на школьном сайте, доступную для всех
участников образовательного процесса и посетителей школы, где систематически
размещается информация о прошедших заседаний.
Члены комиссии провели опросы и анкетирование предпочтений
школьников и родителей по выбору основных направлений и приоритетов
развития школы, дальнейшего выбора профильных предметов, направлений
развития дополнительного образования для всех групп обучающихся и
воспитанников, перспектив развития информационной образовательной среды,
решен ряд текущих организационных вопросов по работе Совета.
Активизация роли общественных советов, участие Управляющего Совета в
работе школы позволяет выявить реальные запросы на образовательные услуги,
расширить спектр дополнительного образования, активизировать работу по
развитию качества образования в условиях внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Совместная работа Управляющего совета с педагогическим коллективом,
администрацией, учащимися и родителями, по развитию государственнообщественного управления, развитию школы в интересах всех представителей
воспитательного и образовательного процесса, будет продолжена в новом 20192020 учебном году.

Председатель Управляющего совета

Приходько Л.В.

