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Отчет о работе Управляющего совета ГБОУ Школа № 293
за 2016-2017 учебный год.
Управляющий совет ГБОУ Школа № 293 (далее - УС) в 2016-2017
учебном году осуществлял свою деятельность и принимал решения,
входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом школы, 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 и дистанционных заседаний.
Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на
заседания была высокой. Протоколы заседаний Управляющего совета и
видеоматериалы размещены официальном сайте школы.
С учетом полномочий управляющего совета на заседаниях обсуждались и
были приняты решения:
- о согласовании годового календарного графика;
- о согласовании оплаты за оказание присмотра и ухода в дошкольных
отделениях, группах продленного дня; о согласовании перечня и стоимости
платных образовательных услуг;
- утверждение локальных актов школы по вопросам распределения фонда
оплаты труда, стимулирования сотрудников школы по результатам труда,
утверждение штатного расписания школы;
- о премировании педагогических сотрудников школы по результатам
участия обучающихся в Московской олимпиаде школьников, Всероссийской
олимпиаде школьников;
- регламент работы служб школы по вопросам профилактики негативных
проявлений в среде подростков и внесение изменений в критерии
оценивания работы классных руководителей;
- утверждение плана проведения ремонтных работ в зданиях и
помещения школьных и дошкольных отделений и порядка участия
родительской общественности в оценке качества выполненных работ;
В составе Управляющего совета работало 4 комиссии, члены которых
принимали участие в проверках исполнения условий договоров с
подрядными организациями по вопросам охраны, организации питания,
медицинского обслуживания, проведения работ по текущему ремонту
помещений. Члены комиссий принимали участие в подготовке проектов
документов для их дальнейшего утверждения на заседаниях управляющего
совета.

Члены управляющего совета принимали активное участие в работе
педагогических советов, родительских собраний, советов ученического
самоуправления с целью реализации стратегических задач развития школы и
проекта «Формирование готовности учащихся школы №293 к выбору
профиля обучения».
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, в предстоящем учебном году
планируется продолжить работу по повышению квалификации в соответствии с
утвержденным планом.
Приоритетными в работе Управляющего Совета остаются вопросы:
- укрепления общественной составляющей в управлении школой;
- достижения нового качества образования в соответствии Федеральными
государственными образовательными стандартами;
- развития материально- технической базы школы;
- преемственности дошкольного и общего образования;
-расширения спектра программ дополнительного образования;
- создания условий для развития индивидуальных способностей учащихся,
расширения диапазона программ предпрофильной и профильной подготовки;
- развития и укрепления традиций по воспитанию и социализации учащихся;
- интеграции воспитательных усилий семьи и школы по работе с детьми с ОВЗ;
- профилактики правонарушений в среде несовершеннолетних;
- создание школьной службы медиации и примирения.
План работы Управляющего совета на 2016/2017 год выполнен. Решения,
принятые на заседаниях Управляющего совета, введены в действие и
выполняются. Ключевая задача Управляющего совета на предстоящий период проведение общественной аккредитации Управляющего совета.
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