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Одним из основных направлений модернизации образования является
повышение роли всех участников воспитательно-образовательного процесса –
педагогов, родителей, а также представителей общества.
Цель деятельности УС: содействие созданию в школе эффективных
условий организации образовательного процесса через осуществление
общественно-государственного управления.
Основные задачи Совета являются:
- определение
основных
направлений
(программы)
развития
общеобразовательного учреждения;
- защита и содействие в реализации прав и законных интересов
участников общеобразовательного процесса;
- участие в определении вариативной части ОП, профилей обучения,
систем оценивания знаний обучающихся при промежуточной аттестации и
других существенных составляющих образовательного процесса;
- содействие в создании оптимальных условий для осуществления
образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном
учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном
удовлетворении образовательных потребностей населения;
- общественный контроль рационального использования выделяемых
учреждению бюджетных средств, доходов от собственной деятельности
учреждения и привлеченных средств из внебюджетных источников,
обеспечение
прозрачности
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательного учреждения;
- контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения,
воспитания и труда в общеобразовательном учреждении.
В своей деятельности Управляющий совет ГБОУ Школа №149
руководствовался следующими принципами:
- законность, реализация и защита прав всех участников воспитательнообразовательного процесса;
- приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности
обучающихся (воспитанников) в учреждении;
- добровольность участия в государственно-общественном управлении;
- коллегиальность принятия решений и гласность.
За каждым членом были закреплены определенные обязанности:

- осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием
финансовых средств;
- организация питания;
- защита и реализация прав законных интересов участников
образовательного процесса:
- создание оптимальных условий для жизнедеятельности воспитанников;
- привлечение внебюджетных средств;
- развитие материально-технической базы.
В рамках деятельности УС функционируют 6 комиссий:
1. Организационно-правовая комиссия (в том числе по вопросам
безопасности)
2. Комиссия стратегического планирования
3. Учебно-педагогическая комиссия
4. Финансово-хозяйственная комиссия
5. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом
6. Комиссия по урегулированию споров участников образовательного
процесса
За 2015-2016 учебный год Управляющим советом ГБОУ Школа №149
проделана большая работа.
Традиционно, в течение учебного года было запланировано 9 заседаний
УС. Повестка заседаний УС, как правило, очень насыщенная, известна всем
членам УС заранее, что позволяет принимать обдуманные и действенные
решения. Заседания УС протоколировались. О решениях Управляющего
совета информируются все участники воспитательно-образовательного
процесса.
За период 2015-2016 учебного года УС рассматривались вопросы,
касающиеся реализации стратегии жизнедеятельности образовательного
учреждения. УС ГБОУ Школа №149 обеспечивает взаимодействие родителей
с администрацией учреждения, информирует родителей о деятельности в
образовательной организации, о выполнении локальных актов.
Практика публичной отчетности администрации учреждения повышает
ответственность руководителей и педагогов за результаты деятельности и
становится важным фактором создания положительного имиджа
образовательного учреждения, формированию своего образа, к которому
стремится коллектив и УС.
Таким образом, созданный УС обеспечил:
- открытый характер управления;
- более широкое вовлечение родительской общественности;
- регулирование отношений, возникающих между участниками
воспитательно-образовательного процесса.

Работа УС стала наиболее результативной, что позволяет сделать
выводы о
Направления

Задачи

Результативность

Уровень оценки
выполнения
задач
допустимый

Содействие в
создании условий для
осуществления
образовательного
процесса

Повышение
качества
образовательных
услуг

Результаты сдачи
ГИА – 100%
ЕГЭ – 100%

Защита и
содействие в
реализации прав и
законных
интересов
участников
образовательного
процесса

1.Участие в работе
Совета профилактики
школы.
2.Работа
общественных
наблюдателей во время
проведения ГИА и ЕГЭ.

Создание условий для
обновления
содержания
образования путем
внедрения
здоровье сберегающих
технологий

Пропаганда и
популяризация
здорового образа
жизни

1.Организация и
оптимальный
проведение спортивных
праздников и состязаний
«Веселые старты» и др.
2.Оказание помощи
по привлечению
обучающихся в систему
доп. образования, а также
по работе с детьми с ОВЗ.
1.Снижение уровня
оптимальный
травматизма среди
обучающихся.
2.Положительный
результат анализа
расписания занятий и
дополнительной
нагрузки обучающихся.

Осуществление
контроля за
сохранением
психического и
физического
здоровья
подростков и
безопасными
условиями
обучения,
воспитания.
Финансовохозяйственная
деятельность

привлечение
дополнительных
источников
финансирования

1.Распределение
стимулирующих
выплат персоналу
школы.
2.Привлечение
внебюджетных средств в
рамках социального
партнерства

оптимальный

оптимальный

