Анализ работы
Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1231
за 2015-2016 учебный год
Цель работы Совета - содействие созданию в общеобразовательном
учреждении эффективных условий организации образовательного процесса.
Приоритетными задачами Управляющего Совета школы являются:
1. Определение основных направлений развития школы.
2. Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса.
3. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения,
воспитания и труда в школе.
4. Содействие работе школы за счет рационального использования
выделяемых бюджетных средств, её собственной доходной деятельности и
привлечения внебюджетных средств.
Управляющий Совет ГБОУ Школа № 1231 в 2015-2016 учебном году
функционировал пятый год. В течение отчетного периода проведено 9
заседаний. Коллегиальный орган государственно-общественного управления
школой, состоящий из избранных, кооптированных и назначенных членов,
имеет зафиксированные в Уставе управленческие (властные) полномочия по
решению ряда важных вопросов функционирования и развития школы. УСШ
создан в основном для того, чтобы определять стратегические направления в
деятельности школы и наблюдать за тем, как они претворяются в жизнь
администрацией и школьным персоналом.
Свою работу в отчетном году Управляющий Совет начал с утверждения
состава Совета на текущий учебный год (август): в состав Совета включены
кандидатуры от учащихся, родителей, педагогических работников,
учредителя; определён перечень обязанностей каждого из членов УСШ.
Кроме того, рассмотрены вопросы режима работы школы и обеспечения
безопасности во время учебного процесса.
Работа Управляющего совета позволила реализовать основные
принципы Программы развития школы - открытость образовательного
пространства, максимальное выполнение школой запросов социума. План
работы Управляющего совета составлен таким образом, чтобы в полном
объеме охватить ключевые направления деятельности школы.
На заседаниях УСШ обсуждались вопросы состояния организации
работы школьной столовой и состояния материально-технической базы
учреждения. Несколько заседаний было посвящено подведению итогов
учебной работы школы. Рассмотрен вопрос об организации платных
образовательных услуг. Заслушивалась информация о состоянии и
результатах проверки ТБ в школе, о режиме работы школы в связи с
капитальным и косметическим ремонтами школы, о деятельности органов
управления в школе, об организации отдыха в летний период. На заседания
приглашались заместители директора, педагоги, ответственные руководители,
родители.

Члены УСШ осуществляли анализ критериев оценки качества и
эффективности труда педагогических работников школы для распределения
выплат из стимулирующей части ФОТ. Рассмотрены отчёты комиссий по
результатам деятельности за год.
В течение учебного года члены Управляющего Совета принимали
активное участие в жизни школы, в решении ряда приоритетных вопросов по
организации работы школы.
Одним из направлений реализации комплексного проекта модернизации
образования является расширение общественного участия в управлении
образованием. В связи с этим на заседаниях Совета рассматривались
следующие вопросы:
осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных
условий обучения, воспитания и труда в школе, в том числе во время
проведения ремонта;
соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе и организации
питания школьников (переход на безналичную оплату питания через
терминалы);
обсуждение исполнения бюджета;
отчеты по работе по направлению национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа»;
о ремонте школы.
С целью создания открытости деятельности школы и Совета на сайте
школы и
информационных стендах своевременно и систематически
размещается информация.
Деятельность УСШ осуществлялась в соответствии с планом работы, но
приходилось решать и незапланированные вопросы. Заседания проходили в
основном в полном составе, по-деловому. Все решения УСШ доводились до
сведения коллектива школы.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
- продолжить качественную работу по привлечению внебюджетных
средств;
- принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества
образования.
В новом 2016-2017 учебном году в работе Управляющего Совета
планируется уделить особое внимание следующим направлениям:
укрепление материально-технической базы школы;
совершенствование школьного питания;
вопрос безопасности учащихся;
обеспеченность школьников учебниками;
организация досуговой деятельности учащихся школы.
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