Отчет о работе
Управляющего совета
ГБОУ Школа №2030
за 2015 - 2016 учебный год
В 2015-2016 учебном году деятельность Управляющего совета школы, как
и в предыдущие годы, основывалась на принципах законности, гласности,
коллективного свободного обсуждения и решения вопросов,
ответственности и подотчетности, учета общественного мнения участников
образовательного процесса и родительской общественности.

Деятельность Управляющего совета ГБОУ Школа №2030 в 2015-2016 гг.
была направлена на решение следующих задач:
 определение основных направлений развития образовательной
организации;
 содействие созданию в образовательной организации оптимальных
условий и форм организации образовательного процесса;
 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых
финансовых и материальных средств;
 контроль качества и безопасности условий обучения и воспитания в
образовательной организации.

Всего в состав Управляющего совета 2015-2016 учебного года входили 19
человек, выбранных в соответствии с Положением об УС:
7 – представители родительской общественности;

5 – члены педагогического коллектива;
4 - представители ученического коллектива;
1 – директор школы;
1 – представитель профорганизации школы;
1 – представитель учредителя;
1 – кооптированный член

Управляющий совет школы в течение 2015-2016 учебного года осуществлял
свою деятельность по разработке и принятию решений, входящих в его
компетенцию согласно Уставу школы и Положению об Управляющем совете
ГБОУ Школа № 2030. Заседания проводились регулярно в соответствии с
принятым планом работы.
Всего за учебный год было проведено 4 заседания Управляющего совета,
на которых были рассмотрены следующие вопросы:
- о переименовании школы и новом Уставе;
- об утверждении положений;
- об итогах финансово-хозяйственной деятельности ГБОУ Школа
№2030;
- об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за ребенком в ГБОУ СОШ №2030,
которая реализует основную общеобразовательную программу
дошкольного образования;
- режим работы школы в 2015/2016 учебном году;
- о работе системы дополнительного образования;
-об участии школы в конкурсах и проектах;
- об участии школьников в олимпиадах;
- об организации и проведении выпускного вечера;
- о подготовке школы к новому учебному году и др.

Члены Управляющего совета школы принимали активное участие в
школьных родительских собраниях, посвященных организации учебновоспитательного процесса в рамках современного подхода в обучении
школьников, введению новых Федеральных государственных
образовательных стандартов и организации подготовки обучающихся к
прохождению государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ-9 и ЕГЭ11 в 2015 -2016 учебном году.
Взаимодействие Управляющего Совета с администрацией школы
строилось на принципах взаимопонимания и взаимодоверия. Во всех
вопросах, требующих согласования действий между администрацией
школы и Управляющим Советом, всегда удавалось выработать
согласованную, взаимоприемлемую точку зрения.
На большинство заседаний Управляющего Совета приглашались
представители коллектива школы, ответственные за работу по
рассматриваемым вопросам, которые знакомили членов Управляющего
Совета с текущим положением дел, вносили предложения и отвечали на
возникающие в процессе обсуждения вопросы. Так на заседаниях в 20152016 учебном году были заслушаны: директор школы Рябкова Н.П., главный
бухгалтер Гоярчук Е.А., зам.директора по управлению ресурсами Наумова
В.И., зам.руководителя по контролю качества образовательных результатов
Солодушенкова Е.Н., зам.руководителя по воспитанию и социализации
обучающихся Игнашкова И.В.
Информирование общественности о деятельности Управляющего совета
происходит через Интернет - сайт школы. На странице Управляющего совета
можно
ознакомиться
с
нормативно-правовыми
документами,
регламентирующими
деятельность
Управляющего
совета,
найти
информацию о составе и работе Управляющего совета.

