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Отчет о работе Управляющего совета ГБОУ Школа № 293
за 2014-2015 учебный год.

Управляющий совет ГБОУ Школа № 293 (далее - УС) в 2014-2015
учебном году осуществлял свою деятельность и принимал решения,
входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом школы и
Положением об Управляющем совете ГБОУ Школа № 293.
Заседания
Управляющего
совета
проводились
регулярно,
в
соответствии с принятым планом работы на учебный год. Всего состоялось
6 заседаний в течение учебного года в форме очных заседаний. Заседания
проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания
была высокой.
С
учетом
стратегических
приоритетов
развития
школы
и
необходимостью пересмотра локальных актов после реорганизации школы
на заседаниях обсуждались и были приняты такие решения как: контроль
за выполнением школой ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и других
нормативных актов, согласование и утверждение локальных правовых
актов, обсуждение и утверждение Календарного графика работы школы,
графика общешкольных мероприятий, обсуждение и утверждение планов
работы органов ученического самоуправления, согласование сметы
расходования бюджетных и внебюджетных средств, согласования штатного
расписания школы, утверждение размеров стимулирующих выплат
сотрудникам, согласование перечня ремонтных работ в летний период и
подготовки школы к следующему учебному году, целевого использования
бюджетных и внебюджетных средств. Особое внимание членами Совета
было уделено питанию, они рассматривали вопросы контроля горячего
питания, соблюдения требований норм СанПиН и обеспечения бесплатным
питанием льготных категорий учащихся.
В течение 2014-2015 учебного года Управляющим советом ГБОУ Школа №
293 были рассмотрены следующие вопросы:
- Согласование локальных нормативных актов, регламентирующих оказание
платных образовательных услуг ГБОУ Школа № 293 в 2014-2015 учебном году.
- Согласование учебного плана по уровням начального, основного и среднего
общего образования на 2015-2016 учебный год.

- Согласование учебного плана дополнительного образования на 2015-2016
учебный год.
- Согласование годового Календарного графика работы школы в 2015/2016
учебном году.
- Согласование стоимости услуг дополнительного платного образования.
- Согласование размера оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход
за детьми, осваивающими общеобразовательные программы дошкольного
образования
- Согласование размера оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход
за детьми, посещающих группы продленного дня.
Члены УС школы принимали активное участие в школьных родительских
собраниях, посвященных организации учебно-воспитательного процесса в
рамках современного компетентностного подхода в обучении школьников,
введению новых Федеральных государственных образовательных стандартов и
организации подготовки обучающихся к прохождению государственной
(итоговой) аттестации в форме ОГЭ-9 и ЕГЭ-11 в 2014- 2015 учебном году.
В целях повышения эффективности работы Управляющего совета и
соответствия «Базовым принципам (Стандартам) деятельности Управляющих
советов образовательных организаций города Москвы» членами Управляющего
совета ГБОУ Школа № 293 изучалась учебно-методическая литература в области
государственно-общественного управления.
Вывод: В течение первого года работы после реорганизации проделана
значительная работа по созданию системы общественно-государственного
управления школой. Но это только первые шаги. Необходимо повысить
активность общественных управляющих их продолжить повышение их
квалификации.
Приоритетными в работе Управляющего Совета остаются вопросы
укрепления общественной составляющей в управлении школой, вопросы
повышению качества образования и содействия развитию дошкольного и общего
образования
в
соответствии
Федеральными
государственными
образовательными стандартами, расширения спектра образовательных программ
дополнительного образования, укрепления материально - технической базы,
создания условий для развития индивидуальных способностей учащихся,
развитие и укрепления традиций по воспитанию и социализации учащихся.
План работы Управляющего совета реализован полностью.
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