Отчет о работе
Управляющего совета ГБОУ Школа № 1374
в 2015 году
Управляющий совет ГБОУ Школа № 1374, как орган государственнообщественного управления образовательной организацией, был создан в
соответствии с Приказом от 05 ноября 2014 года № 67/3-ОД. В том же году
состоялось его первое заседание, на котором был утвержден список состава
Управляющего совета, избраны его председатель и секретарь, а также
согласованы основные локальные акты (положения), регламентирующие как
работу самого Совета (Положение об Управляющем совете), так и
устанавливающие порядок выборов и порядок кооптации его членов.
В 2015 году Управляющий совет ГБОУ Школа № 1374 продолжил
осуществление своей непосредственной деятельности: решать важнейшие
задачи в жизни образовательной организации, давать рекомендации и
принимать решения в рамках своей компетенции. Заседания Совета
проводились на регулярной основе. Руководствуясь принятым планом работы
на 2015 год, состоялось 4 заседания Управляющего совета, все заседания
проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была
высокой, работа его членов на заседаниях и работа комиссий была активной.
На своем первом заседании в 2015 году Управляющий совет,
рассмотрев обращение Совета по подготовке решения о назначении на
должность руководителей государственных образовательных организаций,
реализующих
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Департаменту образования города Москвы от 22.12.2014 года, обсудив
представленные кандидатуры на должность руководителя Государственного
бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа с
углубленным изучением английского языка № 1374», а также их концепции,
согласовал на должность директора ГБОУ Школа № 1374 Бриткевич
Маргариту Сергеевну.

Второе заседание Управляющего совета было целиком посвящено
выработке основополагающих норм и компетенций органа государственнообщественного управления образовательной организации. Был рассмотрен и в
ходе активного обсуждения прият Кодекс члена Управляющего совета и
Регламент Управляющего совета школы.
В преддверие начала нового учебного года 31 августа 2015 года
состоялось третье заседание Управляющего совета ГБОУ Школа № 1374 на
котором был рассмотрен ряд важных вопросов, в том числе касающихся
создания
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обсуждения основных направлений деятельности школы, по которым
необходимо обеспечение прямого включения в работу Управляющего совета,
было принято решение согласовать создание следующих комиссий: Комиссии
по безопасности, Комиссии по вопросам образования детей с ОВЗ и
инвалидностью,
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образовательному процессу, Комиссии по охране здоровья, Комиссии по
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деятельности этих комиссий.
В начале учебного года Управляющий совет обсудил и утвердил
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Календарный учебный график школы на 2015-2016 учебный год, а также
Порядок проведения аттестации учащихся школы по всем предметам учебного
плана. В ходе своей работы Управляющий совет рассмотрел Порядок
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образовательный услуг и после коллегиального осуждения согласовал их
стоимость. Управляющий совет одобрил представленный его вниманию Отчет
о результатах самообследования ГБОУ Школа № 1374, а также подтвердил
правильность решения
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выполнению Мониторинга качества образования. Также Управляющий совет
согласовал введение в образовательный процесс школы электронного журнала
и принял регламент о проведении Предметных недель, представляющих собой
часть внеклассной и внеучебной деятельности младших школьников.
С момента создания Управляющего совета все вопросы о режиме
работы школы входили в его компетенцию. Понятие режима работы школы
включает в себя: 5-дневную учебную неделю, расписание звонков и график
каникул, а также соблюдение работниками школы трудового распорядка с
целью усиления охранно-пропускного режима. По этим пунктам было
проведено общешкольное родительское собрание, куда были приглашены
представители Комиссии по безопасности и Комиссии по охране здоровья.
В ходе обсуждения режима работы школы было максимально учтено
мнения всех участников образовательного процесса: родителей, учителей,
учащихся. При обсуждении данного вопроса принималось во внимание
рекомендации медицинских работников, а также учитывался положительный
опыт других образовательных учреждений. В ходе своей работы Совет
стремился принимать разумные и взвешенные решения.
Работая над вопросом организации питания столовой школы, Комиссия
по контролю питания в разное время осуществляла контроль за питанием
школьников. В ходе ее работы были даны существенные рекомендации по
улучшению организации питания в школьном общепите.
Резюмируя итоги деятельности Управляющего совета ГБОУ Школа №
1374 в 2015 году, можно выделить следующее: модель общественногосударственного управления школой, коей является Управляющий совет –
оправдывает свое название и является неотъемлемой частью в жизни
образовательной организации. Центром внимания Совета в этом году стало
рассмотрение вопросов, связанных с программой развития школы, основной
образовательной программой, а также ведения внеурочной деятельности.

Благодаря активной работе Управляющего совета была окончательно
сформирована в школе форма государственно-общественного управления,
созданы успешно реализующие свое назначение коллегиальные органы:
Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет родителей, Общее
собрание работников ГБОУ Школа № 1374.
Управляющий совет перешел от краткосрочного к долгосрочному
планированию и провел серьезную работу по определению миссии школы и
приоритетов ее развития, включив в обсуждение большую часть школьного
сообщества.

Предварительно проанализировав потребности и интересы

учащихся, Совет принял активное участие в выборе внеурочных программ
учебного плана на 2015-2016 учебный год.

Председатель Управляющего
совета ГБОУ Школа № 1374
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