Публичный отчет о работе Управляющего совета
ГБОУ Гимназия №1542 за 2016-2017 учебный год
1.1 Управляющий совет - является коллегиальным органом управления
Учреждением, реализующим принцип демократического, государственнообщественного характера управления образованием.
1.2 Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, города
Москвы, Уставом школы, иными локальными нормативными актами школы.
1.3 Деятельность членов Совета основывается на принципах
добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений,
гласности.
1.4 Члены Совета осуществляют свою работу в управляющем совете на
общественных началах.
Основными полномочиями Управляющего совета являются вопросы в
организации образовательного процесса, в сфере финансово-хозяйственной
деятельности, вопросы взаимоотношений участников образовательного
процесса, функционирования и пути развития школы.
Заседания Управляющего совета проводились регулярно, в соответствие с
принятым планом работы на учебный год. Заседания проходили при
необходимом кворуме, явка членов совета на заседания была высокой, работа
членов совета на заседаниях и работа комиссий была активной. Всего состоялось
4 заседания Управляющего совета.
Основной задачей Управляющего совета самого крупного и
перспективного образовательного комплекса района стало решение об оказании
содействия в организации работы с учащимися со статусом ОВЗ и с одаренными
детьми. В 2016-2017 учебном году совместно с членами УС были проведены
следующие организационно-содержательные мероприятия:
1. Утвержден план мероприятий ГБОУ Гимназия № 1542 по подготовке к
внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о приказом № 18/23 от 03.10.
2016 г.
2. На заседании управляющего совета 12.12.2016 г. были озвучены
нормативно-правовые основы ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.
3. Создана система методической работы, обеспечивающая сопровождение
введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.
4. Проведен анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для
реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о.

5. Проведен мониторинг готовности ОО к введению ФГОС НОО ОВЗ и
ФГОС О у/о.
6. Проведен мониторинг оценки структуры АОП для ТНР (Вариант 5.1).
7. Проведен мониторинг оценки содержания АОП для ТНР (Вариант 5.1).
8. Проведена
диагностика
образовательных
потребностей
и
профессиональных затруднений педагогических работников (через
анкетирование) и составлен план повышения квалификации всего
педагогического коллектива.
9. На общешкольном родительском собрании проведено информирование
родителей об особенностях и перспективах обучения обучающихся с ОВЗ.
Всего в 2016-2017 учебном году в Гимназии имеют статус «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья» 21 чел.
Результаты работы с одаренными детьми следующие:
1. В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
приняло участие 980 гимназистов – 85 % учащихся 7-11 классов.
2. В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло
участие 30 гимназистов – 5% от количества учащихся 9 – 11классов.
Победителями регионального этапа стали трое гимназистов, призёрами
регионального этапа стали 10 гимназистов, что в вместе составляет 43,3 % от
числа выполнявших олимпиадные задания третьего этапа ВОШ.
3. На заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников
участвовали четверо гимназистов: Богданова Данная(11 класс) – призёр по
обществознанию, Клищук Алина(9 класс) – призёр по русскому языку, Липин
Артём(10 класс) – призёр по обществознанию и призёр по экономике. В
олимпиаде по ОБЖ участвовал ученик 10 класса Ишков Денис.
4. Учащиеся гимназии впервые приняли участие в Интеллектуальном
биатлоне и взяли Гран - при среди 427 команд г. Москвы и 61 команды из
регионов России.
Также активно работали постоянно действующие комиссии:
- по контролю за организацией питания;
- по безопасности;
- по работе с родителями и местным сообществом;
- по охране здоровья обучающихся;
- по финансово-хозяйственной деятельности;
- по урегулированию конфликтов и споров между
образовательного процесса;
- организационно-педагогическая.
В течение года обсуждались следующие вопросы:

участниками

- подготовка школы к новому учебному году,
- проведение и организация ремонтных работ,
- организация охраны труда и техника безопасности, - комплектование
профильных классов,
- мониторинг удовлетворенности питанием учащихся и родителей,
- диспансеризация обучающихся,
- организация досуга учащихся,
- профилактическая работа по борьбе с курением,
- внешний вид учащихся,
- награждение победителей олимпиад,
- пополнение и обеспечение фонда учебной литературы,
- проведение в классах часов здоровья,
- участие Управляющего совета в общественном родительском собрании,
- помощь в организации и проведении праздничных мероприятий,
- помощь в проведении олимпиад, конкурсов и др.
На заседаниях Управляющего совета по инициативе членов совета и
администрации Гимназии также рассматривались следующие вопросы:
- финансирования школы,
- анализ использования бюджетных средств,
- варианты привлечения внебюджетных средств,
- ресурсосбережения.
Управляющий Совет тесно взаимодействует с другими общественными
органами родительским комитетом, советом старшеклассников, Управой района
Солнцево, Комиссией по делам несовершеннолетних, Полицией, ГИБДД и
другими.
Ведется работа по соблюдению прав обучающихся, родителей и
сотрудников гимназии.
Управляющий Совет активно участвует в различных традиционных
мероприятиях Гимназии:

Неделя гимназии,

Фестиваль «Победоносного Славьте Георгия»,

Фестиваль «Русская классика»,

«Шаги истории»,

«Наследники Победы»,

«Мир дому твоему!»,

Научно-практическая конференция «Традиции. Поиск. Открытия».
Информирование о работе Управляющего совета происходит через:
- информационные стенды,
- на официальном типовом сайте школы,

