ОТЧЕТ о результатах работы
Управляющего Совета ГБОУ Школы № 902 «Диалог»

Управляющий Совет ГБОУ Школы № 902 «Диалог» в 2015-2016 учебном году
осуществлял свою деятельность совместно со школьным сообществом и принимал
решения, входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом школы и
Положением об Управляющем Совете школы.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым планом
работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка
членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях
была активной.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
осуществление общественно - государственного управления школой.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1.
Содействие
созданию
оптимальных
условий
для
организации
образовательного процесса.
2.
Продолжить реализацию Программы развития школы.
3.
Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества
образования.
4.
Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы.
5.
Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.
6.
Участие в формировании оптимального плана закупок.
7.
Информирование родителей и общественности о работе учреждения,
Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.
Управляющий Совет рассмотрел следующие вопросы:
- об установлении льгот в соответствии с и.2 ст. 65 закона РФ от 29.12.2012 №
273-ФЗ на плату с родителей следующих категорий (льгота в размере 100%): детям
из многодетных семей; детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей (ребенок под опекой); детям-инвалидам, а также семьям, в которых
воспитывается ребенок-инвалид;
- о введении ограничительных мероприятий в связи с высокой заболеваемостью
ГРИППом и ОРВИ;
- о подготовке к проведению государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы основного общего
образования и среднего общего образования в 2015-2016 году;
- внеучебная занятость обучающихся;
- согласование стимулирующих выплат педагогическим работникам за качество
работы;
- вопросы безопасности и охраны труда;
- утверждение режима работы и календарного учебного графика работы школы на
новый учебный год;
- вопросы организации питания;
- о ходе подготовки к проведению празднования Последнего звонка и Выпускного
вечера 2016 г.;
- о выполненных работах в рамках месячника по приведению в порядок территорий
ОО;

- об организации Летней оздоровительной компании для учащихся школы;
- вопросы о рассмотрении и утверждении локальных нормативных актов;
- о подаче документов на аккредитацию Управляющего совета и её результатах;
- и другие вопросы.
Проведена большая работа по приведению в соответствие с новой редакцией
Устава ОО локальных актов УС и Школы.
Таким образом, план работы Управляющего Совета школы реализован.
Все члены участвовали в совете на добровольных началах, их деятельность носила
общественный характер.
Хочется поблагодарить всех членов Управляющего Совета Школы за
плодотворную работу, сотрудничество, взаимопонимание.
Председатель Управляющего Совета

Елисейкина И.А.

