Председатель Управляющего совета
ГБОУ Школа № 97
_______________ Кибзий А.В.

Отчет Управляющего совета ГБОУ Школа № 97
по итогам 2014-2015 учебного года
Управляющий совет ГБОУ Школа

№ 97 в течение 2014-2015 учебного года

осуществлял свою деятельность в соответствии с Уставом, положением об управляющем
совете, о выборах в УС, о кооптации членов УС.
В своей деятельности УС ГБОУ Школа № 97 руководствовался принципами:
 законность, реализация и защита прав всех участников образовательного процесса;
 приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности воспитанников
в учреждении;
 добровольность участия в государственно-общественном управлении;
 коллегиальность принятия решений и гласности.
В рамках деятельности Управляющего совета в 2014-2015 учебном году действовало
три комиссии: социально-педагогическая комиссия, конфликтная комиссия, комиссия
по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью.
В течение года в соответствии с планом было проведено 7 заседаний Управляющего
совета. Темы заседаний были представлены следующими вопросами:


Согласование Программы развития школы на 2015-2020 гг;



Согласование образовательных программ и учебно-методических комплексов из

числа рекомендованных, согласование в соответствии с этим рабочих программ по
предметам, контроль дошкольных отделений в части подготовки к исполнению норм
ФГОС дошкольного образования;


Посещение занятий педагогов и оценка качества образования в школе, дошкольных

отделениях, отделении дополнительного образования;


Улучшение условий получения образования для детей с ОВЗ, обмен опытом и

повышение квалификации сотрудников психологической службы ( в т.ч. по ФГОС для
детей с ОВЗ), работа с родительской и педагогической общественностью для просвещения
в вопросах инклюзивного образования и формирования положительного отношения к
инклюзивным процессам в образовании;



Организация и качество дополнительных образовательных услуг в школе ( в т.ч.

платных), утверждение перечня, размеров и порядка оплаты платных услуг, льготных
категорий граждан по оплате за платные услуги;


Организация питания в школьных и дошкольных отделениях, участие в проверках;



Обеспечение безопасности и пропускного режима;



Вопросы проведения ремонтных работ в помещениях и благоустройства территорий

отдельных подразделений;


Улучшение

материально-технической

базы

школы,

в том числе,

за счет

внебюджетных источников;


Определение размера

родительской платы за уход и присмотр

в дошкольных

отделениях;


Подготовка к проведению государственной итоговой аттестации;



Согласование локальных актов учреждения ( Положение об оплате труда работников

ГБОУ Школа № 97, Положение о стимулирующих выплатах работникам ГБОУ Школа №
97), форм договоров (форма договора между ГБОУ Школа № 97 и родителем ребѐнка об
образовании по образовательным программам дошкольного образования);


Стимулирование работы педагогов в течение учебного года;



Участие в приемке зданий структурных подразделений;
При поддержке Управляющего совета, его активной работе по стимулированию

творческих

инициатив

информированию

педагогических

общественности

о

работников,

проводимых

действительно

мероприятиях

на

широкому
школьной,

дошкольной, ступени дополнительного образования, просвещению в деле инклюзивного
образования ( посредством массовых интернет- опросов и анкетирования) ГБОУ Школа №
97 улучшила свое положение в рейтинге московских школ по сравнению с 2013-2014
годом на 72 пункта и заняла 304 место.
Благодаря активной работе членов Управляющего совета ГБОУ Школа № 97 были
приняты локальные акты, касающиеся новой системы оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 97 и подготовки к переходу на

эффективный контракт с педагогами

дошкольных отделений. Также были произведены мероприятия по улучшению
организации пропускного режима и питания, по закупке товаров для улучшения
материально-технической базы школы.

