ОТЧЕТ
Управляющего Совета
ГБОУ СОШ № 1315 г. Москвы
за 2014/2015 учебный год

Цель работы Управляющего Совета в 2014/2015 учебном году –
создание эффективных условий организации образовательного процесса.
Основными приоритетными задачами Управляющего Совета в этом учебном
году являлись:

определение основных направлений развития школы;

создание оптимальных условий и форм организации образовательного
и воспитательного процессов;

обеспечение безопасных условий обучения, воспитания и создание
психологически
комфортной
атмосферы
для
всех
участников
образовательного процесса;

контроль за рациональным использованием бюджетных и
внебюджетных средств.
В отчетный период было проведено 8 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
Основные вопросы
заседания
1.
27 августа 1.
Отчет о работе Управляющего совета за 2013/2014 учебный
2014
г. год.
2.
Ознакомление, обсуждение и корректировка плана работы на
год.
3.
Довыборы и переизбрание членов в Управляющий совет.
4.
Об организации деятельности групп платных
дополнительных
образовательных услуг на базе ГБОУ Школы № 1315 в 2014-2015
учебном году.

2.

03 сентября 1.
Информирование трудового коллектива о введении новой
2014 г.
системы оплаты труда.
2.
Введение эффективного трудового контракта. для новых
сотрудников и подписание дополнительных соглашений об
изменении системы оплаты труда.
3.
Выступление директора школы Хариновой И.В.
4.
Утверждение локального акта, регламентирующего формы,
периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся.
5.
Утверждение локального акта, регламентирующего порядок

и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся.

3.

02 декабря 1.
Информирование о предстоящем увеличении платы в ОДП
2014 г.
2.
Предварительное утверждение платы в ОДП
3.
Рассмотрение заявлений на льготную оплату в ОДП по
поступившим заявлениям

4.

15 декабря 1.
Утверждение платы в ОДП
2014 г.
2.
Рассмотрение заявлений на льготную оплату в ОДП по
поступившим заявлениям Чубукова, Киселева, Филин

5.

04 февраля 1.Утверждение кандидатур на награждение грамотами
2015
г. 2. Рассмотрение заявлений на материальную помощь
3.
Утверждение положения и создания ДЮП (дружин юных
пожарников)
4.

6.

12
марта
2015 г.

1. Утверждение сроков каникул в 2015-2016 учебном году
2. Утверждение режима проведения выпускного вечера и
последнего звонка.
3. Информация по приказу ДО № 40 от 12 февраля 2015 года.
4.

7.

28
апреля
2015 г.

1.
2.
3.
4.

8.

15
июня
2015 г.

5.
1.
2.
3.
4.

Переезд начальной школы в ОШП 2
Предварительная нагрузка учителей на следующий год
Решение о посещении уроков в ОШП 2
Планирование летнего отдыха учащихся и работы
дошкольных отделений
Подведение годовых итогов работы8
Годовой отчет председателя Управляющего совета
Предварительное планирование работы на следующий год
Информирование
об
изменении
сроков
отпусков
педагогических сотрудников

На заседаниях Управляющего совета рассматривались вопросы:








рассмотрения проекта публичного доклада директора школы,
планирования работы школы на учебный год и утверждения общей концепции развития,
организации питания в школе,
утверждения размеров стимулирующих выплат работникам учреждения по результатам
оценки их профессиональной деятельности,
контроля за использованием бюджета школы,
утверждения Положения о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений,
определения основных направлений работы по профилактике правонарушений и
укрепления здорового образа жизни, обеспечении безопасности и соблюдении санитарногигиенического режима в школе










укрепления материально технической базы и ее эффективном использовании,
выбора учебников и формировании библиотечного фонда,
согласования образовательных программ, учебных планов, профилей обучения,
организации отдыха, оздоровления и трудоустройства обучающихся в летний период,
подготовки школы к новому учебному году
организации общешкольных социальных проектов
проведении мониторингов среди обучающихся, сотрудников и родителей
утверждения локальных актов школы, нормативно-правовой базой и согласования данных
документов.
Вышесказанное свидетельствует о том, что Управляющий совет ведет активную
совместную работу
с педагогическим коллективом, администрацией, учащимися и
родителями по укреплению общественного управления в интересах всех представителей
воспитательного и образовательного процесса.
Предложения и перспективы деятельности в 2014 – 2015 учебном году:
1. Повысить эффективность использования рычагов управления школой
родительской общественностью.
2. Активизировать работу комиссии по хозяйственным вопросам с привлечением
родительской и ученической общественности.
3. Наиболее активно привлекать членов УС в образовательно - воспитательную
систему работы школы.
4. Участвовать в семинарах для членов УС, активно сотрудничать в целях обмена
опытом с УС других школ района и области.

Управляющий Совет ГБОУ СОШ № 1315 в 2013/2014 учебном году
осуществлял

свою

деятельность

в

соответствии

направлением модернизации образования
общественного

характера

с

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

случаи

нарушений Устава и правил школьной жизни учащимися (курение),
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. Кофликтная комиссия.

Центральным в деятельности Совета было рассмотрение вопросов,
связанных с реорганизацией учреждений, вошедших в состав
1315, и долгосрочное планирование и определение

школы №

миссии школы и

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

на

подразделений

и

основе

заявок

всестороннего

от

руководителей

анализа

исполнения

структурных
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 услугах.

эффективного учебного плана

Был

и перечень

утвержден

проект

платных дополнительных

образовательных услуг на 2014/2015 учебный год.
Представители
участниками

Управляющего Совета 12.04.2014 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 2013/2014 учебном году будет опубликован на сайте
школы.
Председатель
Управляющего Совета ГБОУ СОШ № 1315

М.В. Зотова

