Отчет Управляющего Совета ГБОУ Школа № 141
за 2016\2017 учебный год.

Управляющий Совет ГБОУ Школа № 141 в 2016\2017 учебном году
осуществлял свою деятельность совместно с педагогическим сообществом и
принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом
ОУ и Положением об Управляющем Совете. Заседания Совета проводились
ежемесячно, в соответствии с принятым планом работы на учебный год.
Всего состоялось 11 заседаний Совета в течение учебного года. Заседания
проходили при необходимом кворуме, работа членов Совета на заседаниях и
работа комиссий была активной.
В 2016-2017 учебном году в Управляющем Совете ОУ работали следующие
комиссии :
- организационно- педагогическая комиссия ;
- комиссия по вопросам образования и воспитания детей- инвалидов;
- комиссия по финансово- хозяйственной деятельности и питанию;
- социально- правовая и конфликтная комиссия.
В течение учебного года Управляющий Совет рассматривал обращения от
родителей, обсуждал вопросы правового обеспечения деятельности
образовательной организации, принимал участие в разработке и утверждении
локальных актов ОУ .
На заседаниях Управляющего совета постоянными были вопросы
создания здоровых, безопасных условий обучения и воспитания школьников
и воспитанников детских садов, вопросы посещаемости занятий
обучающимися, укрепления материально- технической базы, контроля за
питанием в ОУ, согласования стимулирующих выплат педагогическим
работникам, утверждения родительской платы по присмотру и уходу,
созданию положительного имиджа образовательного комплекса, работы в
рамках проекта «Школа новых технологий» и Управленческого проекта по
реализации медицинского профиля.
Важным этапом работы стало
привлечение родительской общественности к участию в жизни ОУ. Были
проведены анкетирования родителей и учащихся по вопросам выбора
учебных профилей, расширения спектра дополнительных образовательных
услуг, степени удовлетворенности осуществлением учебно- воспитательного

процесса.
Управляющий
Совет,
предварительно
проанализировав
потребности и интересы учащихся и запросы родителей, принял активное
участие в выборе спектра платных образовательных услуг на 2016-2017
учебный год. Представители Управляющего Совета принимали участие в
родительских собраниях межрайона, проходивших на базе гимназии 1409.
Управляющий Совет представил к награждению грамотами Департамента
образования г. Москвы 12 сотрудников образовательного комплекса.
В текущем учебном году представители Управляющего Совета ОУ приняли
участие в работе Московского международного салона образования.
Подробнее с информацией можно ознакомиться на сайте школы по ссылке
http://sch141s.mskobr.ru/novosti/rabota_upravlyayuwih_sovetov_na_mmso_2017/
Управляющий Совет принял участие в обсуждении вопросов по
комплексному благоустройству учреждений образовательного комплекса,
которое будет проходить в летний период. Было принято решение взять на
контроль ход проведения ремонтно- строительных работ и благоустройства
территории ГБОУ Школа № 141 и их соответствия контрактным условиям,
привлечь в случае необходимости консультантов по возникающим вопросам
из числа родительской общественности.
В 2016-2017 ученом году Совет продолжил работу по повышению уровня
компетенции общественных управляющих в вопросах деятельности в
органах государственно- общественного управления образованием. Члены
Управляющего
Совета
изучали
специализированную
литературу,
обменивались опытом в неформальном общении с представителями УС
других образовательных организаций, принимали обсуждение по вопросам
работы Управляющего Совета в рамках партнерства
содействия
государственно-общественному управлению в образовании «Доверие.
Партнерство. Право».
В июне 2016 года Управляющий Совет ГБОУ Школа № 141 прошел
процедуру
аккредитации,
было
выдано
свидетельство
http://sch141s.mskobr.ru/files/akkr_001.pdf
В настоящее время ведется работа по продлению процедуры аккредитации
Совета до 2019 года. Документы ожидаются.

Задачи работы Совета на 2017-2018 учебный год:
1. Организация качественной
средств.

работы по привлечению внебюджетных

2. Систематизация информации на сайте школы о деятельности Совета.
3. Увеличение доли родителей и учащихся , удовлетворенных качеством
образовательной деятельности школы и организацией горячего питания.
4. Расширение спектра платных образовательных услуг и профильного
образования.
5. Повышение компетенции членов Управляющего Совета по вопросу
государственно- общественного управления.
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