Отчет о работе Управляющего совета ГБОУ СОШ № 1357
за 2014-2015 учебный год
Управляющий Совет - это коллегиальный орган государственно общественного управления
имеющий управленческие
полномочия по решению
стратегических вопросов функционирования и развития нашего образовательного
учреждения. В течение 2014-2015 учебного года Управляющий совет продолжал
принимать активное участие в жизни школы. Заседания проводились регулярно, в
соответствии с планом работы на учебный год и необходимом кворуме.
За отчетный период произошли изменения в составе Управляющего совета. В связи
с реорганизацией школы был расширен его состав. В 2014-2015 учебном году его состав
составлял 25 человек. Из них –11 представителей родительской общественности, 6
представителей работников школы, 4 представителя обучающихся, 1 представитель
учредителя и 3 представителя общественности. Председателем Управляющего совета,
путем открытого голосования, была повторно избрана Мирошниченко Людмила
Анатольевна.
Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета, выработки
рекомендаций и проектов решений, а также для привлечения участников
образовательного процесса и представителей общественности к работе при Управляющем
совете продолжили свою работу комиссии:
финансово-хозяйственная;
организационно-педагогическая;
социально-правовая;
комиссия по работе с родителями и местным сообществом;
комиссия по питанию.
В этом учебном году было проведено 12 заседаний Управляющего совета. Свою
работу члены Управляющего совета начали с разработки нормативно – правовой
документации: утвердили план работы на 2014-2015 учебный год, разработали и приняли
ряд локальных актов в соответствии с полномочиями. В их числе:
образовательная программа
школы, включая содержание компонента
образовательного учреждения, профилей обучения на 2014-2015 учебный год;
учебно-методический комплекс (УМК) на 2014-2015 учебный год;
режим занятий обучающихся по представлению педагогического совета, в том
числе – формы организации учебного процесса, продолжительность учебной
недели, время начала и окончания занятий;
штатное расписание школы, распределение должностные обязанности;
правила внутреннего распорядка образовательного учреждения;
участие
образовательной
организации
в
реализации
инновационных
образовательных проектов;
критерии стимулирующих выплат педагогическому персоналу школы;
дефектные ведомости, проекты благоустройства, проектно-сметная документация
на производство ремонтных работ;
порядок реализации образовательной организацией дополнительных, в том числе
платных, образовательных услуг;
план финансово-хозяйственной деятельности;

финансовый план школы, смета расходования средств, полученных школой от
уставной приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных источников и
другие локальные нормативные акты школы, относящиеся к компетенции
Управляющего совета.
Немаловажным, оставался вопрос о согласовании, утверждении и порядке
распределения стимулирующих выплат педагогическому персоналу. Рассмотрение
данного вопроса проводилось ежемесячно, в соответствии с принятым Положением «О
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ГБОУ СОШ № 1357».
Особое внимание членами Совета было уделено питанию, рассматриванию
вопросов контроля горячего питания и соблюдения требований норм СанПина. Во всех
структурных подразделениях постоянно проводились проверки столовых: проверялось
качество пищи, санитарное состояние столовой, наличие журналов, суточных проб. По
результатам контроля составлялись справки, результаты которых представлялись на
заседаниях Управляющего совета и общешкольных родительских собраниях.
На все заседания Управляющего совета приглашались представители
администрации школы. Они не только знакомили членов Управляющего совета с текущим
положением дел, но и вносили свои предложения, отвечали на возникающие в процессе
обсуждения вопросы, что позволяло принимать всесторонне взвешенные, верные
решения. Учитывая то, что взаимодействие Управляющего совета с администрацией
школы строится на принципах взаимопонимания и взаимодоверия, по вопросам,
требующих согласования действий между администрацией школы и Управляющим
Советом, всегда удавалось выработать согласованную, взаимоприемлемую точку зрения.
Такое взаимодействие позволило создать основу для дальнейшей конструктивной работы
Управляющего совета, руководства школы и ее профессионального коллектива по
определению необходимых нововведений и изменений, призванных обеспечить
осуществление миссии школы и достижение согласованных общих целей.
Члены Управляющего совета продолжали принимать активное участие в
подготовке и проведении общешкольных мероприятий: встречи с детьми-инвалидами,
помощь ветеранам Великой Отечественной войны, спортивные мероприятия, заседания
школьного клуба семейного чтения «Солнышко» и другие.
Информирование общественности о деятельности Управляющего совета происходит
через Интернет - сайт школы. На странице Управляющего совета можно ознакомиться с
выписками
из
протоколов
заседаний,
нормативно-правовыми
документами
регламентирующими деятельность Управляющего совета, найти полную информацию о
составе Управляющего совета и составе комиссий, а также контактную информацию и
часы приема председателя и заместителя председателя Управляющего совета.
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