Самоанализ деятельности Управляющего совета ГБОУ Школа № 2017 за
2015-2016 учебный год
Государственно-общественное управление в ГБОУ Школа № 2017 в 2015-2016
учебном году осуществлялось через деятельность Управляющего совета.
В период с сентября 2015 года по август 2016 года было проведено 4
тематических заседаний с рассмотрением актуальных вопросов деятельности
образовательной организации:
Заседание № 1 от 28.08.2015г.
1. Утверждение критериев и списков социально-незащищенных учащихся,
списка резерва на питание.
2. Утверждение
перечня
дополнительных
платных
услуг,
предоставляемых образовательной организацией в 2015-2016 уч.году.
3. Регламент получения льгот на дополнительные платные услуги.
4. Критерии предоставления льготы на дополнительную платную
образовательную услугу в группах «Присмотр и уход».
5. О переходе на электронный дневник в 1-11 классах.
6. Согласование «Положения об оплате труда работников ГБОУ СОШ №
2017», «Положения о материальном стимулировании работников ГБОУ
СОШ № 2017».
«Положения о документах, подтверждающих обучение в ГБОУ СОШ №
2017»
7. О проведении уроков физической культуры в 2015-2016 уч.году.
8. Заслушивание Публичного доклада директора ГБО СОШ № 2017
Седовой Е.Э.
Заседание № 2 от 17.12.2015г.
1. Формирование нового состава УС
2. Знакомство с обязанностями членов УС.
3. Ознакомление с расчетами по установлению родительской платы.
4. Установление размера родительской платы и установление льгот
(дошкольное отделение).
5. Согласование стимулирующей выплаты сотрудникам за сентябрь,
октябрь, ноябрь и декабрь 2015г.
6. Участие в городской конференции «Государственно-общественное
управление образованием в Москве».
7. Оплата родителями дополнительных платных услуг.
8. Лыжная подготовка.
9. Плата за услугу «Присмотр и уход» в школе в январе месяце.
10.Обращение в управу по вопросу лежачего полицейского.
11.Соревнования по мини футболу в январе.
12.Утверждение критериев и списков социально-незащищенных
учащихся, списка резерва на питание.

Заседание № 3 от 21.04.2016
1. Согласование Годового календарного учебного графика ГБОУ Школа
№ 2017 на 2016-2017 уч.год
2. Проведение промежуточной аттестации.
3. Согласование списка дополнительных тетрадей, атласов, контурных
карт для учебного процесса, приобретаемых за средства родителей.
4. Согласование специализации классов и профилей обучения на 20162017 уч.год.
5. Участие в проекте по получению профессии на базе колледжа
параллельно с обучением в школе с 7 класса.
6. Школьная форма.
7. Проведение анкетирования участников образовательного процесса на
предмет удовлетворенности работой всех школьных служб.
8. Вопросы для обсуждения на итоговых родительских собраниях 27 и 28
апреля.
Заседание № 4 от 18.08.2016г.
1. Утверждение критериев и списков социально-незащищенных учащихся,
списка резерва на питание.
2. Согласование размера платы, взымаемой с родителей за присмотр и
уход за детьми в группе продленного дня в 2016-2017 уч.году
3. Критерии предоставления льгот.
4. О проведении уроков физкультуры в 10-11 классах в 2016-2017 уч.году.
5. Согласование стимулирующих выплат работникам по итогам работы в
январе-августе 2016г., и ежемесячных стимулирующих выплат за 20152016 уч.году.
6. О преподавании технологии в 7-х классах на базе колледжей. Участие в
проекте «Юные мастера».
Между заседаниями осуществлялась системная работа через участие
Управляющего совета в оценке деятельности образовательной
организации: анкетирование родителей, работа временных комиссий,
посещение занятий урочной и внеурочной деятельности, контроль
питания. В анализируемый период проведено 2 рейда по изучению
внешнего вида школьников, 5- по вопросу качества питания, проведено 2
общественные экспертизы по вопросу качества проведения консультаций
проводимых в рамках подготовки учащихся 9, 11 классов в ГИА,
проведения внеурочной деятельности для учащихся 1-7 классов, 10-11
классов; изучено общественное мнение по наполняемости и оформлению
школьного сайта. Результаты общественного анализа деятельности
образовательной
организации
заслушивались
на
заседаниях
управляющего совета.

Для эффективного взаимодействия Управляющего совета с
родительской
общественностью
организованы
приемные
дни
председателя Управляющего совета в последнюю среду каждого месяца.
В 2015-2016 учебном году создана служба примирения, в состав которой
вошли представители родительской общественности Управляющего
совета.
На школьном уровне представители Управляющего совета принимали
участие в подготовке и проведении социально значимых проектов,
конкурсных мероприятий.
По обращению Управляющего совета в управу Москворечье-Сабурово
сделано освещение дорожки от школы к автобусной остановке.
Систематическая работа Управляющего совета ГБОУ Школа № 2017 за
анализируемый период с августа 2015года по август 2016 года
способствовала сохранению контингента обучающихся, повышению
культуры питания, внешнего вида школьников, обновлению
информационного содержания сайта, а также совместному решению
актуальных вопросов деятельности образовательной организации в
условиях внедрения и реализации ФГОС всеми участниками
образовательного процесса ( учениками, учителями, родителями).

Председатель Управляющего совета

Артемьева Е.Ю.

