Отчет о работе Управляющего совета
ГБОУ Школа № 1252 за 2016-2017 учебный год
Управляющий совет ГБОУ Школы №1252 в 2016-2017 учебном году
осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом школы и
Положением об Управляющем Совете.
26 августа 2016 года состоялось заседание Управляющего совета, на
котором был утвержден состав УС, выбраны председатель, заместитель
председателя, секретарь, а также утвержден список комиссий на текущий,
2016-2017 учебный год:
- комиссия по образовательному процессу;
- комиссия по осуществлению контроля организации питания;
- комиссия по ремонту и благоустройству помещений и прилегающей
территории;
- комиссия по финансово-хозяйственной деятельности;
- комиссия по безопасности;
- комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
В состав комиссии по образовательному процессу вошла подкомиссия по
вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.
В 2016-2017 учебном году работа Управляющего совета проводилась по
следующим направлениям:
- Содействие в создании условий для осуществления образовательного
процесса и форм его организации.
- Создание условий для обновления содержания образования путем
расширения дополнительного образования в школе, осуществления сетевого
взаимодействия с организациями культуры и спорта.
- Профориентация детей и подростков, деятельность по профилактике
противоправных действий учащихся.
- Финансово-хозяйственная деятельность.
- Расширение образовательного пространства школы.
Комиссия по образовательному процессу:
подготовила проект решения Совета об утверждении годового
календарного учебного графика;
организовала работу по подготовке программы развития школы на
очередной период;
совместно с администрацией проработала вопросы расписания учебных
занятий, начала занятий;
организовала наблюдение за состоянием библиотечного фонда и
разработала предложения по его пополнению;

осуществляла систематический контроль за соблюдением здоровых и
безопасных условий обучения и воспитания в школе;
в случае необходимости инициировала проведение независимой
экспертизы качества образовательных результатов;
провела экспертизу качества условий организации учебного процесса;
раз в полгода совместно с администрацией готовила информацию для
Совета о результатах текущей и итоговой успеваемости обучающихся;
подготовила соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего
Совета перед родителями и общественностью.
Комиссия по осуществлению контроля организации питания:
осуществляла контроль организации питания учащихся и воспитанников
дошкольного отделения;
контролировала качество поставляемых продуктов и питьевой воды;
провела анализ работы поставщика питания;
подготовила соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего
совета перед родителями и общественностью.
Комиссия по ремонту и благоустройству помещений и прилегающей
территории:
осуществляла контроль текущих ремонтных работ;
подготовила проведение месячника по благоустройству;
подготовила соответствующий раздел ежегодного отчета Управляющего
совета перед родителями и общественностью.
Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности:
организовывала работу с детьми из социально-неблагополучных семей,
планировала расходы из внебюджетных средств в соответствии с
намеченными Советом целями и задачами;
осуществляла контроль расходования бюджетных и внебюджетных
средств, докладывая о результатах контроля Совету один раз в учебное
полугодие;
совместно с администрацией готовила предложения по установлению
стимулирующих надбавок к зарплате, по премиальным выплатам, как из
бюджетных, так и из внебюджетных источников;
регулировала содержание и ценообразование дополнительных платных
услуг.

