ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ШКОЛА № 149 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Ю.Н. ЗЫКОВА»
(ГБОУ Школа №149)
ОТЧЕТ
Управляющего Совета ГБОУ Школа № 149
за 2015-2016 учебный год.
Управляющий совет ГБОУ Школа № 149 в 2015-2016 учебном году
осуществлял свою деятельность совместно с педагогическим сообществом и
принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом
образовательной организации и Положением об Управляющем Совете.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым
планом работы на учебный год. В течение учебного года было проведено 9
заседаний в число которых входят внеплановые. Заседания проходили при
необходимом кворуме, работа членов Совета на заседаниях и работа
комиссий была активной.
В связи с присвоением школе звания Героя Советского Союза
Ю.Н. Зыкова был принят новый Устав школы, в котором было увеличено
количество членов Управляющего совета до 22 человек. После официального
получения документов об изменении названия образовательной организации
принята новая редакция «Положения об Управляющем Совете».
Для работы в 2015-2016 уч. году были сформированы 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 соответствии с планом работы управляющего совета в течение года
обсуждались следующие вопросы:
-подготовка школы к новому учебному году;
-требования к внешнему виду обучающихся;
-анализ посещаемости занятий обучающимися;
-создание здоровых, безопасных условий обучения и воспитания
школьников и воспитанников детских садов;
-комплектование профильных классов;
-вопросы сотрудничества с различными организациями;
-укрепления материально- технической базы;
-согласования стимулирующих выплат педагогическим работникам;
-утверждения родительской платы по присмотру и уходу;
-создание положительного имиджа образовательной организации;
-организация охраны труда и техника безопасности;
-мониторинг удовлетворенности питанием учащихся и родителей;
-диспансеризация обучающихся;
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-организация досуга летнего отдыха учащихся;
-профилактическая работа по борьбе с курением;
-награждение призеров и победителей олимпиад;
-пополнение обеспечения фонда учебной литературы;
-участие Управляющего совета в общественном родительском
собрании;
-помощь в организации и проведении праздничных мероприятий;
-помощь в организации и проведении творческих конкурсов;
-финансирование школы;
-анализ использования бюджетных средств;
-развитие и привлечение внебюджетных средств.
Управляющий совет тесно взаимодействует с другими общественными
органами школы: родительским комитетом, советом старшеклассников,
педагогическим советом образовательной организации.
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 ГБОУ Школа №149 .
Одним из важнейших направлений работы Управляющего совета стало
привлечение родительской общественности к участию в жизни
образовательной организации. Неоднократно проведились анкетирования
родителей и обучающихся по вопросам степени удовлетворенности
осуществлением учебно-воспитательного процесса, выбора учебных
профилей, расширения спектра дополнительных образовательных услуг.
Управляющим советом школы был проведен мониторинг организации
питания обучающихся, в ходе которого проверялось соблюдение санитарных
норм. Было установлено, что санитарно-гигиенические нормативы
выполняются, условия хранения и температурный режим соответствуют
СанПиНу, циклическое меню выдерживает объем порций готовых блюд в
соответствии с требованиями нормативно-технологической документации,
имеется богатый ассортимент буфетной продукции. Даны рекомендации и
составлены нормативные акты.
Контакты с родителями и информирование общественности о работе
Управляющего совета происходит через информационные стенды,
официальный сайт школы, на общественном родительском собрании.
Проанализировав потребности и интересы учащихся, запросы
родителей, Управляющий Совет принял активное участие в выборе спектра
платных образовательных услуг в 2015-2016 учебном году. Так же было
организовано анкетирование (тестирование) об отношении родителей к
электронным учебникам (апрель - май 2016г.). Родители и представители
родительской
общественности
Управляющего
Совета
являлись
независимыми наблюдателями вместе с наблюдателем из МЦКО во время
тестирования по функциональной грамотности, проходившего 13 мая 2016
года.
Управляющий Совет ходатайствовал о кадровых назначениях, а также
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представил к награждению грамотами Департамента образования г. Москвы
сотрудников образовательной организации.
Принял участие в обсуждении вопросов по комплексному
благоустройству учреждений образовательного комплекса, которое будет
проходить в летний период.
В связи с проведения ремонтно-строительных работ, благоустройством
территории ГБОУ Школа № 149 было принято решение осуществлять
контроль за ходом работ и их соответствием контрактным условиям. На
случай возникновения вопросов было решено привлечь консультантов из
числа родительской общественности.
В 2015-2016 ученом году был одобрен план по проведению обучения и
повышению уровня компетенции общественных управляющих в вопросах
деятельности в органах государственно-общественного управления
образованием. Члены Управляющего совета изучали специальную
литературу, обменивались опытом в неформальном общении с
представителями
Управляющего
совета
других
образовательных
организаций, принимали участие в обсуждении вопросов работы
Управляющего совета в рамках партнерства содействия государственнообщественному управлению в образовании.
В первой половине учебного года посетили конференцию для
представителей Управляющих Советов в ГАОУ ВО МГПУ.
В связи с присвоением школе звания Героя Советского Союза
Ю.Н. Зыкова и при участии Управляющего Совета в школе была проделана
большая работа по патриотическому воспитанию. Итогом работы в этом
направлении стала публикация статьи в газете посёлка Сокол города Москвы
«Голос Сокола» № 26 (май 2016г.).
Задачи работы Совета на 2016-2017 учебный год:
1. Принятие и реализация программы развития образовательной
организации на 2016-2019 гг.
2. Эффективное взаимодействие между педагогами, обучающимися и
их родителями. Оказание содействия в проведении ключевых мероприятий
учебно-воспитательного процесса.
3. Увеличение числа родителей и учащихся, удовлетворенных
качеством образовательной деятельности школы.
4. Расширение спектра платных образовательных услуг и профильного
образования.
5. Развитие дополнительных образовательных услуг для обучающихся,
воспитанников и родителей.
6. Систематизация информации на сайте школы о деятельности Совета.
7. Организация качественной работы по привлечению внебюджетных
средств.
Работу Управляющего совета за 2015-2016 учебный год считать
удовлетворительной.
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