Основные направления работы Управляющего совета исходили из
проблем школы, а также с учетом запросов обучающихся, родителей,
учителей.
Свою деятельность УС осуществлял в соответствии с принятым планом
работы УС на 2015-2016 учебный год (Протокол УС №6 от 15.09.2015). В
течение учебного года работали 4 комиссии УС.
Члены Учебно-методической комиссии принимали участие в
заседаниях педагогического совета школы и совместно с администрацией
школы проводили анализ текущей и итоговой аттестации обучающихся,
утверждали основные направления работы школы; совместно с Советом
родителей школы оказывали помощь в участии учеников в конкурсах,
олимпиадах, в организации общешкольных мероприятий, экскурсионной
деятельности; в конце учебного года участвовали в подготовке опроса
родителей с целью выявления удовлетворённости родителей деятельностью
школы и выяснения запроса родителей на образовательные услуги и
направления развития школы. Данный опрос был проведён на родительских
собраниях, его результаты учитывались в подготовке программы развития
школы на следующий учебный год.
Комиссия по экономическо-хозяйственной деятельности совместно с
администрацией школы проводила осмотр состояния и оснащения кабинетов
и вносила предложения по оснащению кабинетов, участвовала в разработке
системы дополнительного образования в школе, согласовывала стоимость
платных образовательных услуг. Члены комиссии участвовали в обсуждении
внебюджетного финансирования, хозяйственных расходов школы.
Организационно-правовая комиссия осуществляла контроль за
соблюдением прав всех участников образовательного процесса,
согласовывала режим работы школы, участвовала в рейдах, оценивающих
внешний вид учащихся. Члены комиссии отвечали за разработку документов
– правовой основы работы УС, занимались подготовкой к добровольной
аккредитации УС. При участии членов комиссии был разработан и принят
Регламент работы УС, разработаны положения по работе каждой комиссии
УС.
Также при участии Организационно-правовой комиссии в рамках
контроля за качеством и организацией питания в школе была создана

рабочая группа из представителей родительской общественности,
осуществлявшая проверку качества предоставляемых услуг по питанию в
школе.
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.
По инициативе УС с целью защиты прав и интересов участников
образовательного процесса была создана Общественная приёмная УС, что
позволило решать текущие вопросы и возникавшие проблемы оперативно и
максимально открыто.
С целью повышения компетенций в течение года члены УС принимали
участие в вебинарах, в конференциях, посвященных организации
деятельности управляющих советов.
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 2015-2016 учебный год был
реализован. Работу Управляющего совета в 2015-2016 учебном году
оцениваю положительно.
Предложения и перспективы деятельности в 2016 – 2017 учебном году:
1. Подать заявку на добровольную аккредитацию УС.
2. Продолжить работу по изучению мнения родителей обучающихся для
учёта в стратегии и планах развития ГБОУ Школа Перспектива.
3. С целью более эффективной работы комиссий УС, выносить ряд
вопросов,

входящих

в компетенцию

комиссий,

на

предварительное

обсуждение комиссиями, лишь затем на обсуждение всеми членами УС для
принятия окончательного решения.
4. Продумать правовую базу для создания Попечительского совета.
5. Повышать профессиональную грамотность членов УС.

