Годовой отчет Управляющего совета
ГБОУ Школа Перспектива за 2014-2015 учебный год
Управляющий совет ГБОУ Школа Перспектива создан и функционирует
с 12 декабря 2014 года. Управляющий совет осуществляет свою деятельность
совместно с администрацией школы, родительской общественностью, всеми
участниками образовательного процесса и принимает решения, входящие в
компетенцию Управляющего совета в соответствии с Уставом школы,
Положением об Управляющем совете школы, Положением о комиссиях
Управляющего совета.
Цель работы Управляющего совета - создание в школе эффективных
условий организации образовательного процесса, реализуя принципы
общественно-государственного управления школой.
Главные принципы деятельности Управляющего совета Школы
Перспектива: открытость, объективность, публичность и результативность.
В состав Управляющего совета ГБОУ Школа Перспектива согласно
Уставу школы в 2014-2015 учебном году входило 20 человек, выбранных в
соответствии с Положением об Управляющем совете: - и.о. директора школы, 4
работника школы, 8 представителей родительской общественности школы, 4
представителя обучающихся старшей ступени школы, 2 кооптируемых члена,
место представителя учредителя было вакантно.
Для эффективной работы Управляющего совета и для реализации
программы развития школы в соответствии с Положением об Управляющим
совете были созданы 4 комиссии Управляющего совета, разработано и принято
Положение о комиссиях Управляющего совета Школы Перспектива (Протокол
УС №2 от 22.01.2015).
В 2014-2015 учебном году состоялось 4 заседания Управляющего совета.
Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов Управляющего
совета была высокой.
Основные направления работы Управляющего совета исходили из
проблем школы, а также с учетом запросов обучающихся, родителей, учителей.
ГБОУ Школа Перспектива образовалась и начала функционировать в
сентябре 2014 года. Поэтому работу Управляющего совета пришлось
налаживать в условиях становления отношений между учителями, детьми,
родителями, при отсутствии налаженной работы школьных советов.
Приоритетной задачей Председателя Управляющего совета школы было
наладить эффективное функционирование совета, взаимодействие всех
участников образовательного процесса. Для этого перед Управляющим
советом были поставлены задачи принимать непосредственное участие в
работе Совета родителей, Совета учащихся школы, наладить продуктивные
отношения с родительской общественностью, учениками, учителями на основе
сотрудничества и открытости.
Члены Управляющего совета встречались с родителями учащихся,
членами родительских комитетов классов, где родители школьников

рассказывали о своих пожеланиях и потребностях. Вовлеченность родителей в
решение вопросов, связанных с образовательным процессом к концу учебного
года возросла, удовлетворенность родителей качеством образования
увеличилась.
Поэтому задачу наладить продуктивное взаимодействие между всеми
участниками образовательного процесса Управляющий совет выполнил.
Управляющий совет обсудил и одобрил Программу развития школы
(Протокол УС №1 о 12.12.2014).
Учебно-методическая комиссия оказывала содействие в организации и
совершенствовании образовательного процесса. Члены комиссии принимали
активное участие в обсуждении Программы развития ГБОУ Школа
Перспектива. По инициативе Председателя Учебно-методической комиссии
учащиеся ГБОУ Школа Перспектива приняли участие во внешкольных
олимпиадах и конкурсах. По инициативе комиссии был проведен опрос на
родительском собрании о внешкольных интересах и занятости учащихся с
целью подготовки предложения по развитию системы дополнительного
образования в ГБОУ Школа Перспектива в 2015-2016 учебном году.
Комиссия по экономическо - хозяйственной деятельности
Поддерживала связь с председателями родительских комитетов школы,
выносила предложения по проведению общешкольных праздников. Члены
комиссии организовали и помогли в проведении акции «Открытка ветерану».
Также комиссия внесла свои предложения администрации школы по
оснащению кабинетов и участвовала в разработке системы дополнительного
образования в ГБОУ Школа Перспектива в 2015-2016 учебном году.
Организационно-правовая комиссия активно участвовала в разработке и
обсуждении нормативно-правовой базы Управляющего совета: Положении о
комиссиях Управляющего совета ГБОУ Школа Перспектива, Положении о
Школьной форме. Члены комиссии поддерживали связь с представителями
родительских комитетов школы, отвечали за своевременное информирование
общественности о решениях и инициативах Управляющего совета.
Также при участии Организационно-правовой комиссии был
организован контроль за качеством и организацией питания в школе.
Приоритетом работы комиссии было создания здоровых и безопасных условий
обучения, воспитания и труда в ГБОУ Школа Перспектива.
Комиссия по урегулированию споров и разногласий вела совместную
работу с Советом профилактики, представителями администрации школы,
принимала участие в разрешении спорных ситуаций, оказывала поддержку
родителям, ученикам и учителям в решении сложных ситуаций.
За 4 месяца работы комиссии было проведено 4 заседания совместно с
представителями администрации школы, регулярно рассматривались
конфликтные ситуации и проводились профилактические беседы с
родителями.

В течение года все члены Управляющего комитета принимали активное
участие в организации и проведении школьных мероприятий: праздника,
посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне, акции
«Открытка ветерану», «Минуте славы», конкурсе инсценированной песни о
войне, спортивных мероприятиях школы.
В течение года Управляющий совет инициировал сбор и анализ
информации о внеучебной занятости и внешкольных достижениях
обучающихся, о проблемах, связанных с качеством и организацией питания
обучающихся, о школьной форме, школьной эмблеме.
Представители учащихся Управляющего совета совместно с Советом
учащихся провели большую работу по подготовке материала для Положения о
Школьной форме, они участвовали в проведении опроса с целью выяснить
мнение всех учащихся Школы Перспектива. Также помогали в организации
конкурса по выбору проекта эмблемы школы. Высказывали свое мнение по
различным вопросам на заседаниях Управляющего совета, что помогло совету
лучше изучить проблемы и интересы учащихся Школы перспектива.
Кроме того, члены Управляющего совета в течение всего года работали с
локальными актами школы, нормативно-правовой базой, принимая участие в
согласовании данных документов.
На заседания Управляющего совета приглашались заместители
директора, ответственные руководители, заслушивалась информация о
программах, реализуемых в ГБОУ Школа Перспектива и правовых
документах, разрабатываемых школой.
Решения Управляющего совета своевременно доводились до сведения
всех участников образовательного процесса на заседаниях школьных советов,
родительских собраниях, размещением на информационных стендах школы.
План работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год полностью
был реализован. Работу Управляющего совета в 2014-2015 учебном году
оцениваю положительно.
Предложения и перспективы деятельности в 2015 – 2016 учебном году:
1. Сделать работу по изучению мнения родителей обучающихся
систематической для учета в стратегии и планах развития ГБОУ Школа
Перспектива.
2. Активизировать работу комиссии по экономическо-хозяйственной
деятельности.
3. Повысить эффективность ученического самоуправления в ГБОУ Школа
Перспектива.
4. Продумать меры по формированию положительного имиджа
Учреждения, включающие внешний вид учащихся, их участие в
общегородских мероприятиях, социальных проектах и т.п.
5. Повышать профессиональную грамотность членов Управляющего
совета. Участвовать в семинарах для членов Управляющих советов, активно
сотрудничать в целях обмена опытом с Управляющими советами других школ.

6. Для своевременного информирования всех участников образовательного
процесса активно использовать сайт школы и электронные коммуникативные
сервисы. Также создать Общественную приемную Управляющего совета и
электронный почтовый ящик.
Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа Перспектива
Карпенко Олеся Сергеевна

