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ОТЧЕТ
Управляющего Совета
за 2015/2016 учебный год
Управляющий Совет в 2015-2016 учебном году осуществлял свою
деятельность и принимал решения, входящие в его компетенцию в
соответствие с Уставом гимназии и Положением об Управляющем Совете.
В начале учебного года Совет составил план работы на текущий
учебный год. Структура Управляющего Совета представляет собой 8
комиссий, возглавляемых председателями:
1. Комиссия по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2. Комиссия
по вопросам образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью.
3. Комиссия по безопасности.
4. Комиссия по осуществлению контроля за организацией питания.
5. Комиссия по охране здоровья обучающихся.
6. Комиссия по работе с родителями и местным сообществом.
7. Комиссия по развитию молодежи.
8. Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности.
Все комиссии работают согласно Положениям о комиссиях. В каждой
комиссии есть председатель, который координирует деятельность комиссии
и согласовывает вопросы с председателем УС. При этом председатели
комиссий составляют план работы на год, в котором отражают идеи развития
гимназии.
Заседания Управляющего Совета проводились регулярно, в
соответствии с принятым планом работы на учебный год. Всего состоялось 6
заседаний Управляющего Совета в 2015-2016 учебном году. Заседания
проходили при необходимом кворуме, явка членов Совета на заседания была
высокой, работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий признана
активной.
Управляющий
совет
предварительно
проанализировал
потребности и интересы учащихся в элективных курсах, принял активное
участие в выборе предметов внебюджетного учебного плана на будущий
учебный год.
Намеченые цели - обеспечение открытости образовательного процесса
в учреждении, тесное взаимодействие всех участников воспитательно-

образовательного
процесса,
расширение
участия
родительской
общественности в принятии и реализации управленческих решений.
Для достижения обозначенных целей УС решались следующие задачи:
1.Определение основных направлений развития учреждения на текущий
учебный год.
2.Содействие в создании оптимальных условий для осуществления
образовательного процесса и форм его организации в дошкольном
образовательном учреждении.
3.Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения
и воспитания.
4.Защита прав и законных интересов участников воспитательнообразовательного процесса.
5.Общественный контроль рационального использования выделяемых
учреждению бюджетных средств, привлеченных средств из внебюджетных
источников,
обеспечение
прозрачности
финансово-хозяйственной
деятельности;
В своей деятельности УС руководствовался следующими принципами:
-законность, реализация и защита прав всех участников воспитательнообразовательного процесса;
- приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности
воспитанников в учреждении;
- добровольность участия в государственно-общественном управлении;
- коллегиальность принятия решений и гласность.
В течение этого периода Управляющий Совет проводил проверки и
обсуждение вопросов определяющих жизнедеятельность гимназии:
-заслушан публичный отчет директора о результатах образовательной
деятельности гимназии
и об использовании внебюджетных средств
гимназии,
- оказана помощь в организации отдыха гимназистов,
- рассмотрена Программа развития гимназии,
-оказана поддержка в организации горячего питания,
-обсуждались вопросы материально- технического обеспечения, учебновоспитательного процесса,
- проанализировано использование средств Фонда развития гимназии,
- проанализирована организация досуга гимназистов,
-проводится изучение запроса учащихся по удовлетворенности
питанием,
Комиссиями по работе с родителями и по осуществлению контроля за
организацией питания был проведен рейд в столовую. В целях усиления
контроля и эффективности питания была проведена проверка за качеством
блюд и выходом готовой продукции, санитарному состоянию кухни,
ассортиментом блюд, предлагаемых учащимся (меню свободного выбора
блюд), цены на блюда, сроки реализации, нормативно - технологическая
документация. На момент проверки нарушений по применению нормативно технологической документации, санитарной обработке, приготовлению блюд

не выявлено. Согласно проверке был составлен акт, в котором указаны
рекомендации.
Информирование
о
деятельности
УС
происходит
через
информационные стенды, сайт гимназии, где можно получить полную
информацию о составе Управляющего совета, о контактных телефонах
членов УС, списки комиссий, отчёты об их деятельности.
Предложения и перспективы деятельности в 2016 – 2017 учебном году:
-обеспечить обратную информационную связь (ученик-УС- родители )
-усилить мотивацию родителей по участию в управлении гимназией;
-участвовать в семинарах для членов УС, активно сотрудничать в целях
обмена опытом с УС других школ, общеобразовательных учреждений города
Москвы.
Приоритетными в работе Управляющего Совета будут оставаться
вопросы укрепления общественной составляющей в управлении гимназией,
повышения качества образования, укрепления материально – технической
базы, развитие воспитательной среды гимназии, интеграция воспитательных
усилий семьи и школы. В гимназии ведется активная работа Управляющего
Совета, педагогического коллектива и администрации по объединению задач
воспитания, обучения и развития учащихся. Управляющий Совет учитывает
в своей работе все пожелания и
интересы всех представителей
образовательного процесса.
Вывод: такая
модель общественно-государственного управления
гимназией как Управляющий Совет является неотъемлемой частью в жизни
гимназии.
План Управляющего Совета гимназии реализован полностью.
Отчет о работе в 2015-2016 учебном году будет опубликован на сайте
http://gym1539sv.mskobr.ru/

Председатель УС
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