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Управляющего совета
ГБОУ Школа № 17
за 2016- 2017 учебный год.
Современный выпускник школы должен выходить из ее стен
компетентным человеком, способным успешно действовать в сложных
жизненных
ситуациях,
коммуникативным,
обладающим
активной
социальной и творческой позицией, стремящимся к познанию, способным к
самообразованию, имеющим собственную систему ценностей, уважающим
личность и интересы окружающих людей. Сегодня в школах наряду с
привычными фигурами директора, его заместителей, появляются новые
гражданские институты – Управляющий совет, который призван стать
проводником
государственно-общественного
управления
в
общеобразовательные
учреждения,
провысить
прозрасчность
и
эффективность работы школы.
Управляющий совет, как орган общественного управления школой,
является
заказчиком
образовательных
услуг
и
направленности
воспитательной работы школы, активно участвует в решении вопросов связи
с общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в
обсуждении учебных планов и используемых учебных программ и методик, в
организации воспитательного процесса школы. В 2016 -2017 учебном году в
школе успешно работал Управляющий совет школы, в состав которого
входили родители обучающихся всех ступеней общего образования,
представители родителей обучающихся. - работники образовательного
учреждения.
Основная цель деятельности Совета заключается в решении вопросов,
связанных с функционированием и развитием ГБОУ Школа № 17.
В 2016-2017 учебном году в структуре Управляющего совета Школы
созданы 6 комиссий:
- Комиссия УС по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью;
- Комиссия по контролю за организацией питания;
- Комиссия по работе с родителями и местным сообществом;
- Комиссия по финансово-хозяйственной деятельности;
- Комиссия организационно-правовая;
- Комиссия учебная (правовая).
Все принятые решения обеспечивали повышение эффективности
работы образовательного учреждения в учебном году. Результаты работы:
Деятельность ОУ в 2016-2017 уч. году осуществлялась в соответствии с
нормативно- правовыми документами в сфере образования федерального,
регионального, муниципального уровней, локальными актами ОУ и была
направлена на решение главной задачи: обеспечить высокое качество
образования в соответствии с современными требованиями Федеральных
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего образования. В образовательном учреждении созданы необходимые

условия для обеспечения возможности получения качественного, доступного
образования детям.
В 2016-2017 учебном году Управляющий совет ГБОУ школа № 17 план
работы выполнил, однако, в работе Совета отмечаются и некоторые
недостатки:
1. Систематическая неявка на заседания без уважительной причины
некоторых членов УС.
2. Низкая активность работы комиссий управляющего совета.
Несмотря на указанные недостатки, работу Совета можно признать
удовлетворительной. Для повышения эффективности деятельности в новом
учебном году необходимо:
1. Исключить членов, не принимающих участие в работе и не
посещающих плановые заседания.
2. Провести довыборы.
Документы Управляющего совета школы, протоколы заседаний, а также
планы работы размещены в открытом доступе на страницах школьного сайта.
Члены Управляющего совета надеются на повышение активности
родителей в жизнедеятельности нашей школы, ждут отзывов о своей работе и
предложений по ее оптимизации. Отзывы и предложения можно передавать на
электронную почту председателя, заместителя председателя, а также секретаря
УС.

