Отчет о работе
Управляющего совета ГБОУ Школа № 1374
в 2016/2017 учебном году

В 2016-2017 учебном году Управляющий совет ГБОУ Школа № 1374
продолжил осуществление своей работы: решались важнейшие задачи в
жизни образовательной организации, давались рекомендации и принимались
решения в рамках своей компетенции. Заседания Совета проводились на
регулярной основе. Руководствуясь планом работы, принятом в 2015 году,
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 первом заседании в 2016-2017 учебном году был согласован
Учебный план на 2016-2017 учебный год (индивидуальный учебный план для
10 класса); согласован календарный учебный график на 2016-2017 учебный
год; согласовано Положение о школьной форме в ГБОУ Школа №1374;
согласовано Положение о проектно-исследовательской деятельности в 10-х
классах; согласован Регламент проведения праздника "Выпускной вечер" в
2016 году, а также приняты процедуры информирования родителей
обучающихся. Была утверждена стратегия информирования общественности
о деятельности образовательной организации и самого Управляющего совета
посредством размещения информации на официальном сайте школы и в
социальных сетях.
В течение учебного года рассматривались вопросы, связанные с
принятием Устава ОО в новой редакции, утверждалось наименование
образовательной

организации,

отражающего

современный

аспект

многопрофильности работы школы. Управляющий совет активно участвовал

в формировании имиджа образовательной организации, согласовании
стимулирующих выплат сотрудникам ГБОУ Школа №1374. Рассматривались
вопросы создания Ассоциации выпускников ГБОУ Школа № 1374 и анализ
финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год, планирование работы на
2017 год, а также представление и согласование расчета родительской платы
за присмотр и уход в дошкольных группах ГБОУ Школа №1374.
Коллегиальный орган рассмотрел и утвердил новый логотип школы и
начало реализации проекта «Кадетский класс в московской школе». Был
согласован план проведения мероприятий, посвященных завершению
2016/2017 учебного года.
Большое внимание Управляющий совет в 2016/2017 году уделил
реализации программы дополнительного школьного образования, в частности
созданию на базе школы Многопрофильного центра дополнительного
образования

"Ярославский",

реализующий

образовательный

проект

"Инжинириум" в сотрудничестве с МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Было согласовано Положение о порядке и основании приема, перевода,
отчисления и восстановления обучающихся Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Многопрофильная
Школа № 1374», а также вступление школы в Ассоциацию содействия
развитию образования «Смотрим в будущее».
Комиссии

Управляющего

совета

осуществляли

контроль

за

безопасностью, за работой с детьми с ОВЗ, за качеством питания в
образовательном комплексе. В частности, комиссия по питанию принимала
решение по невостребованным продуктам питания, рекомендовала создание
столов невостребованных продуктов.
В течение всего учебного года на каждом своем заседании
Управляющий совет рассматривал индивидуальных обращений граждан по
вопросам

оплаты

платных

образовательных

услуг.

Итогом

таких

рассмотрений стали рекомендации о предоставлении семьям, имеющим
основания, льгот на платные образовательные услуги.
Оставаясь на позициях долгосрочного планирования, Управляющий
совет провел серьезную работу по поддержанию 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
2017/2018 учебный год.
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