Аналитический отчет по итогам 2012-2013 учебного года
Управляющего Совета ГБОУ № 1551
1. Цель работы
В соответствии с основными направлениями развития школы Управляющий
Совет ГБОУ № 1551 в 2012-2013 учебном году осуществлял свою деятельность
совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в его
компетенцию в соответствие с Уставом и Положением об Управляющем Совете
школы и провел работу по следующим основным направлениям:
1. Обсуждение основных направлений стратегий развития гимназии.
2. Взаимодействие с объединением родителей и выработка совместных
решений в вопросах работы школы и укрепления здоровья детей в системе
работы школы.
3. Обсуждение совместно с объединением учащихся вопросов работы
ученического совета, в также проведение социальных опросов в целях
определения результативности деятельности школы.
4. Содействие директору, администрации и педагогическому коллективу
школы в решении организационных вопросов.
2. Анализ ситуации по итогам прошлого учебного года
В связи с реорганизацией дошкольного и среднего образования, с сентября
2013 года в Управляющий Совет вошли представители 3-х школ и 4-х детских
садов, что позволило более качественно решать поставленные вопросы.
3. Задачи, поставленные для достижения цели
Задачи

Формы работы,
мероприятия

Результаты
работы

1. Определение стратегии перспективного
развития ГБУО и основных приоритетных
направлений

Проведены встречи
УС с директором,
созданы комиссии

Выполнено

2. Осуществление координации
взаимодействия педагогического
коллектива с семьями учеников в работе
ГБУО

Проведены встречи
УС с пед.
коллективом и
родителями

Выполнено

3. Повышение социальной и гражданской
активности социума

Проведены
заседания УС

Выполнено

4. Повышение эффективности финансово-

Анализ ФБ

Выполнено

хозяйственной деятельности ГБУО

комиссии за 2012 г.

5. Привлечение внебюджетных средств для
обеспечения деятельности и развития
ГБУО
6. Содействие рациональному
использованию выделяемых ГБУО
бюджетных средств (субсидий), средств
полученных от его собственной
деятельности и из иных источников

Внесены
предложения по
расходу бюджетных
средств в 2013 г.

Выполнено

7. Контроль за соблюдением здоровых и
безопасных условий обучения, воспитания
и труда в ГБУО

Проведена проверка Выполнено
школьной столовой

4. Содержание работы
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствие с принятым
планом работы на учебный год. Всего состоялось 7 заседаний Управляющего
Совета в течение учебного года. Заседания проходили при необходимом
кворуме, явка членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета
на заседаниях и работа комиссий была активной.
На заседаниях УС были рассмотрены следующие вопросы:
1. Выбор членов комиссий УС.
2. Рассмотрение проекта о распределении стимулов.
3. Выдвижение кандидатов от УС на курсы для членов Управляющего Совета.
4. Ознакомление, обсуждение и принятие бюджетной сметы на 2013 год.
5. Проведен анализ расходования бюджетных средств за 2012 год.
6. Решен вопрос о введении школьной формы.
7. Заслушан доклад о проверке в школьной столовой.
8. Согласован план проведения ремонтных работ в корпусах гимназии в летний
период.
9. УС принимал участие в распределении стимулов.
5. Результаты работы
В начале учебного года Управляющий Совет составил план работы на
текущий учебный год и были выбраны комиссии по направлению работ.
Для обсуждения основных направлений стратегии развития ГБОУ на
заседание УС была приглашена директор гимназии Балакирева В.В., которая

ответила на волнующие вопросы членов Совета и совместно был разработан
план стратегического развития.
В октябре текущего учебного года проходила встреча на территории лицея №
1551, организованная Начальником Северо-западного окружного управления
образования г. Москвы Анисиным А.А. с директором лицея и представителями
УС. В ходе встречи были рассмотрены вопросы по дальнейшему развитию
объединения.
По результату встречи вся информация была доведена до педагогического
коллектива и состава УС.
По заявлению родителей учеников была создана комиссия и проведена
проверка по контролю и организации питания в гимназии в корпусах 1-3.
Результаты проверки были донесены до директора гимназии и членов УС.
Неоднократно члены УС собирались и обсуждали вопрос по введению
школьной формы для учеников. По итогам обсуждения с 1 сентября 2013 года
вводится школьная форма для всех учащихся. Для достижения поставленной
цели были проведены следующие мероприятия: проведен мониторинг
производителей формы, анкетирование детей, члены Совета посетили
родительские собрания в классах.
6. Проблемы, с которыми столкнулись в течении года
1. Не все члены Управляющего Совета посещают ежемесячные заседания.
2. Низкая активность родителей в классах для достижения поставленных
целей.
7. Анализ причины возникновения проблем
Недостаточно ведется разъяснительная работа членами УС и педагогическим
коллективам среди родителей по привлечению новых членов в родительские
комитеты классов.
8. Цели и задачи на 2013-2014 учебный год
Приоритетом на следующий учебный год будут поставлены цели и задачи
по улучшению образовательного, воспитательного и учебного процесса в ГБОУ
№ 1551 в соответствии с нормативно-правовыми документами, для более
эффективной работы УС в ходе реализации программы развития школы.

