Отчет Управляющего совета ГБОУ Школа № 1482
за 2018/2019 учебный год
Управляющий совет ГБОУ Школа № 1482 в 2018/2019 учебном году
осуществлял свою деятельность совместно со школьным сообществом и
принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с Уставом
Школы и Положением об Управляющем совете. Заседания проходили при
необходимом кворуме, работа членов Совета на заседаниях и работа комиссий
была активной.
На заседании в августе был составлен план работы на текущий учебный
год, определен график проведения заседаний. На заседаниях была рассмотрена
информация о плане финансово-хозяйственной деятельности на 2018/2019
учебный год, согласованы учебный план, образовательная программа,
дополнительные образовательные программы, календарно-учебный график
работы, режим занятий в школе, утверждены списки обучающихся на
льготное питание.
Центральным в деятельности Совета в данном учебном году было
рассмотрение вопросов, связанных с программой развития школы. Одним из
главных вопросов стало содействие созданию единого сообщества учащихся,
родителей и педагогов, объединенных единой целью в соответствии со
стратегией развития Столичного образования. Совет провел серьезную работу
по определению приоритетов развития учреждения, включив в обсуждение
большую часть школьного сообщества. Были проведены анкетирования
родителей и учащихся по вопросам выбора профильности, расширения
спектра дополнительных образовательных услуг, степени удовлетворенности
осуществлением учебно-воспитательного процесса. Управляющий совет,
предварительно проанализировав потребности и интересы учащихся и запрос
родителей, принял активное участие в выборе предметов, преподаваемых на
внебюджетной основе, а также рекомендовал расширить спектр
дополнительных услуг в дошкольных группах и в профильных кружках по
востребованному направлению JuniorSkills.
Для усиления предпрофильной и профильной подготовки были
согласованы программы взаимодействия с вузами, а также колледжами в
рамках проектов «Профессиональное обучение без границ».
На заседаниях Управляющего совета были рассмотрены вопросы
создания безопасных условий обучения и воспитания обучающихся, в том
числе с ОВЗ и инвалидностью, преемственности в работе дошкольного
образования и начальной школы, профилактики правонарушений, укрепление

материально-технической базы, создание положительного имиджа
образовательной организации, поощрение педагогических работников за
высокие достижения, привлечение родительской общественности к участию в
жизни школы. Был утвержден размер родительской платы по уходу и
присмотру за детьми в группах продленного дня, по уходу и присмотру за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
группе
кратковременного
пребывания.
Были
согласованы/утверждены локальные акты и иные документы школы,
требующие согласования/утверждения Управляющим советом в рамках своей
компетенции. Согласованы «Положения о наборе классов «Математическая
вертикаль» и «Отчет о самообследовании школы». Члены Управляющего
совета стали инициаторами и активными участниками мероприятий в рамках
волонтерских, патриотических, экологических и спортивных акций и
проектов, а также традиционных школьных мероприятий.
Члены Управляющего совета приняли активное участие в обсуждении
направлений «Стратегии развития московского образования до 2025 года»,
было
принято
решение
способствовать
внедрению
имеющихся
положительных практик для реализации проектов, повышающих качество и
доступность образования.
Управляющий совет принял участие в обсуждении планируемых
ремонтных работ в летний период. Было принято решение взять на контроль
ход проведения данных работ и их соответствие контрактным условиям,
привлечь в случае необходимости консультантов по возникающим вопросам
из числа родительской общественности.
Члены Управляющего совета в течение года повышали свою
квалификацию, приняли участие в Городском семинаре «Потенциал
партнерства организаций в создании целостного образовательного
пространства», круглом столе «Родители в управлении школой: новые
горизонты диалога», в вебинарах «Содержательные аспекты деятельности
коллегиальных органов управления образовательных организаций»,
«Формирование правовой культуры у участников образовательных
отношений системы образования города Москвы».
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