Отчет о работе Управляющего совета ГБОУ Школа № 51
за 2017/2018 учебный год
Управляющий совет является коллегиальным органом государственнообщественного управления нашим образовательным учреждением, который
имеет ряд управленческих полномочий по решению стратегических вопросов
функционирования и развития нашего образовательного комплекса (далее школа).
В связи с изменениями в Редакции № 5 Устава (п. 3.5.) в численности
состава Управляющего совета произошли изменения. Согласно п. 3.5.6.
общая численность Управляющего совета - 19 (девятнадцать) членов.
21 сентября 2017 года на заседании Управляющего совета (Протокол №
1) утвержден состав в количестве 19 членов. Из них - 5 представителей
родительской общественности, 5
представителей работников школы,
руководитель по должности, 5 представителя обучающихся, 1 представитель
учредителя и 2 кооптированных члена. Согласовано Положение об
Управляющем совете (Приказ № II/15-1 от 21.09.2017 г.).
В течение 2017/2018 учебного года Управляющий совет продолжал
принимать самое активное участие в жизни школы. Для подготовки
материалов к заседаниям Управляющего совета, выработки рекомендаций и
проектов решений, а также для привлечения участников образовательного
процесса и представителей общественности к работе в Управляющем совете
продолжили свою работу комиссии:
- финансово-хозяйственная;
- организационно-правовая;
- по образовательному процессу;
- по вопросам образования детей с ограниченными возможностями здоровья
и
инвалидностью;
- по работе с родителями и местным сообществом;
- по контролю за организацией питания;
- по безопасности.

За этот учебный год было проведено 3 заседания Управляющего
совета. В повестках для заседаний Управляющего совета решались вопросы,
связанные с анализом показателей деятельности школы, такие как:
- посещаемость занятий учащимися;
- результаты итоговой аттестации;
- внеучебные достижения учащихся;
- состояние заболеваемости участников образовательного процесса;
- нарушение поведения учащихся как внутри школ, так и за ее пределами;
- безопасность образовательной среды;
- организация питания;
- имидж образовательного учреждения;
- инновационная деятельность;
- работа с детьми с особыми образовательными потребностями;
- удовлетворенность семей качеством деятельности школы и многие другие.
Одним из важных вопросов, рассмотренных на одном из заседаний
Управляющего совета, стал вопрос о выборе режима обучения на 2017/2018
учебный год. В марте 2017 года в школьном подразделении прошли
родительские собрания, на которых родителям было предложено выбрать
режим обучения на следующий учебный год. Протоколы родительских
собраний, с подписями родителей о предпочтительном режиме обучения
были переданы администрацией школы в Управляющий совет. После
подсчета голосов (большинство родителей комплекса отдали свои голоса за
"модульный режим обучения") было принято решение о "Модульном режиме
обучения" в 2018/2019 учебном году.
Особое внимание членами Управляющего совета было по прежнему
уделено рассматриванию вопросов контроля питания и соблюдения
требований норм СанПина во всех подразделениях школы. Во всех
подразделениях постоянно проводились как плановые, так и внеплановые
проверки столовых: проверялось качество пищи, санитарное состояние
столовой, наличие журналов, суточных проб и т.д. По результатам контроля
составлялись акты, результаты которых представлялись на заседаниях
Управляющего совета и общешкольных родительских собраниях.

