ОТЧЕТ
о деятельности Управляющего Совета
ГБОУ Школы №1788
за 2018-2019 учебный год

Управляющий Совет (далее УС) ГБОУ Школы №1788 в 2018-2019 учебном
году осуществлял свою деятельность в соответствии с законами и иными
правовыми актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом и
локальными нормативными актами школы. Деятельность членов
Управляющего Совета основывалась на принципах добровольности,
коллегиальности и гласности.
В составе УС за истекший период был стабилен – 17 человек. Среди них
представителей от родительской общественности – 6 человек, от
педагогического коллектива – 4 человека, от учеников - 2 человека, а также
председатель профкома, представитель учредителя, представитель местной
администрации и директор школы. Явка членов УС была достаточно
высокой, работа активной.
На заседаниях УС рассматривались в течение года различные актуальные
вопросы, возникающие в жизни школы. За прошедший учебный год
Управляющим Советом было проведено 10 заседаний, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
- согласование родительской платы, взимаемой за содержание (присмотр и
уход) обучающихся по образовательным программам дошкольного
образования, а также предоставление льгот на эти услуги
- рассмотрение и согласование вопроса об организации и оплате пребывания
детей в группе продленного дня как во вторую, так и в первую смену
- согласование режима работы школы в новом учебном году
- согласование расчетной стоимости платных услуг дополнительного
образования и предоставление льгот на их оплату
- контроль за деятельностью комиссии по постановке и снятию
обучающихся ГБОУ Школы №1788 с внутришкольного учета
- работа по присвоению зданию №4 ГБОУ Школы №1788 звания Героя
Советского Союза С.И.Грицевца

- контроль за приобретением и использованием специального учебного и
развивающего оборудования.
Работа Управляющего Совета проходит в тесном взаимодействии с
администрацией школы. На заседания УС приглашались сотрудники
образовательной организации, отвечающие за работу по рассматриваемым
вопросам, которые знакомили членов УС с текущим положением дел.
Приглашенные имели возможность вносить предложения, давать пояснения,
отвечать на возникающие в процессе обсуждения вопросы. Такое
взаимодействие позволило членам УС принимать решения и контролировать
их исполнение на разных уровнях.
Планируя работу на следующий 2019-2020 учебный год, надо отметить, что
приоритетными вопросами для УС будут повышение качества образования,
расширение спектра учебных направлений, укрепление материальнотехнической базы образовательной организации, укрепление связи школы с
родителями и жителями микрорайона, повышение роли школы в воспитании
обучающихся.

