УТВЕРЖДЕНО
Протокол № 9 заседания Управляющего Совета
ГБОУ СОШ № 1315 г. Москвы от 20 июня
2016 г.
ОТЧЕТ
Управляющего Совета
ГБОУ СОШ № 1315 г. Москвы
за 2015/2016 учебный год
Управляющий Совет ГБОУ СОШ № 1315 в 2015/2016 учебном году
осуществлял

свою деятельность

в соответствии с

направлением модернизации образования
общественного

характера

приоритетным

по развитию государственно-

управления

образования,

расширению

общественного участия в управлении совместно со школьным сообществом и
принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом
школы и Положением об Управляющем Совете.
Заседания Совета проводились регулярно, при необходимом кворуме,
в соответствие с принятым планом работы на учебный год. Всего состоялось
10 заседаний Совета, на которых были высокая явка членов Совета и
приглашённых участников и их активная и заинтересованная работа.
В начале учебного года Управляющий Советом был составлен план
работы на текущий учебный год, в перечне основных вопросов были:












рассмотрение и утверждение Программы развития школы,
согласование сметы расходов на финансовый год,
обсуждение и утверждение учебного плана,
организация отдыха учащихся,
утверждение цен на платные образовательные услуги,
согласование стимулирующих выплат по итогам года,
Члены Управляющего Совета присутствовали на восьми заседаниях

педагогического совета, на всех родительских собраниях и собраниях трудового
коллектива.
В целях повышения эффективности работы Управляющего совета в
его составе работало 5 комиссий:

1. Финансово-экономическая комиссия, рассмотревшая вопросы:
















утверждения финансово-хозяйственного плана школы;
отчёт главного бухгалтера Трубачевой Л.В. о финансовой деятельности;
распределения стимулирующей части;
утверждение критериев распределения стимулирующей части;
организация платных услуг в школе;
планирования расходов из внебюджетных средств;
открытия групп кратковременного пребывания детей в дошкольных
отделениях и др.
2. Учебная (педагогическая) комиссия, принявшая решения:
по утверждению годового календарного учебного графика
(продолжительность учебной недели, сроки каникул и др.);



по организации работы по подготовке программы развития школы на

очередной период;

 совместно с администрацией по составлению расписания учебных занятий,
начала занятий;

 о введении школьной формы, школьных правил, регулирующих поведение
учащихся в учебное и внеурочное время;

 по соблюдению здоровых и безопасных условий обучения и воспитания в
школе;

 по организации горячего питания в школе ( Печникова А.И.);

 по принятию отчётов завучей об итогах учебной работы;

 по организации инновационной деятельности школы и др.

3. Организационно-правовая комиссия, рассмотревшая вопросы:








по защите прав всех участников образовательного процесса;
по регулированию нормативно-правовой базы школы,
изменений в Устав школы и при подготовке её локальных актов;
совместно

с

администрацией

рассматривает

исключительные

нарушений Устава и правил школьной жизни учащимися (курение),

случаи

проводились расширенные заседания с учащимися–нарушителями и их
родителями;
4. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом работала в
направлениях:
 организации систематической работы с родительским активом;

 просвещенческой и профориентационной работы для учащихся и родителей;

 проведения совместных праздников «Масленицы», «Дня Победы»,
спортивных праздников и др;

 привлечения ветеранов школы к реализации проекта развития музея «Память









поколений»;
организации работы с детьми из социально неблагополучных семей;
о введении электронных дневников и журналов;
о работе школьного сайта;
об участии школьников в олимпиадах и конкурсах различных уровней.
5. Конфликтная комиссия.
Центральным в деятельности Совета было рассмотрение вопросов,
связанных с реорганизацией

учреждений, вошедших в состав

1315, и долгосрочное планирование

школы №

и определение миссии школы и

приоритетов ее развития.
Бюджетное планирование и мониторинг исполнения бюджета Совет
осуществлял

на

подразделений

и

основе

заявок

всестороннего

от руководителей структурных
анализа исполнения

бюджета и

распределения бюджетных субсидий.
На заседаниях Управляющего Совета рассматривались и утверждались
вопросы: новой системы оплаты труда, внебюджетного финансирования,
включающее зарплату педагогов за оказание платных образовательных
услуг, хозяйственных расходов и стимулирующей части заработной платы,
единой платы за содержание и уход за ребенком в дошкольных отделениях,
определение льготных категорий детей и платы для данной категории.

На заседании № 11 главный бухгалтер

Трубачева Л.В. и экономист

Карабчевская А.С. отчитались по исполнению бюджета за истекший
финансовый год.
Управляющим Советом были проанализированы

образовательные

потребности и интересы учащихся и воспитанников,

востребованность в

дополнительных образовательных

утвержден

эффективного учебного плана

услугах.

Был

и перечень

проект

платных дополнительных

образовательных услуг на 2016/2017 учебный год.
Представители
участниками

Управляющего Совета 12.04.2016 года являлись

Городского

семинара-совещания

«Правовая

компетенция

руководителей и членов управляющих советов образовательных учреждений
города Москвы в свете реализации Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации».
Управляющий Совет в рабочем порядке оперативно рассматривал все
спорные и конфликтные вопросы, связанные с реорганизацией возникающие
Управляющий Совет принимал активное участие во всех совещаниях,
проводимых Северным

окружным

управлениям образования, и

мероприятиях города Москвы в рамках своей компетенции.
Председатель Управляющего Совета, Зотова Марина Викторовна,
избрана Председателем Управляющих Советов образовательных учреждений
Головинского района города Москвы.
План Управляющего Совета реализован полностью.

В целом работа

Управляющего совета признана эффективной, вопросы, выносимые на
рассмотрение Управляющего совета, были актуальными, решения, принятые
на заседаниях, носили конструктивный и своевременный подход.
Отчет о работе в 2015/2016 учебном году будет опубликован на сайте
школы.
Председатель
Управляющего Совета ГБОУ СОШ № 1315

М.В. Зотова

