Годовой отчет Управляющего совета
МОУ-ГИМНАЗИИ №1
за 2017-2018 учебный год
В нашей ГИМНАЗИИ уже не первый год функционирует Управляющий совет,
как орган общественно-государственного управления школой. Представляем очередной
отчет о его деятельности.
Цель работы Совета - содействие созданию в МОУ-ГМНАЗИИ №1 эффективных
условий организации образовательного процесса.
Приоритетными задачами Управляющего Совета являются:
 определение основных направлений школы;
 содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
 контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в
школе;
 содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых
бюджетных средств и привлечение внебюджетных средств;
В 2017-2018 учебном году проведено 5 заседаний Управляющего Совета.
Основные направления УС исходили из проблем школы, требований времени, а также с
учетом запросов учащихся и их родителей, учителей
На заседаниях УС были рассмотрены вопросы:
 о готовности ГИМНАЗИИ к 2017-2018 учебному году;
 об организации набора в 1 класс;
 об утверждении списков учащихся;
 о режиме работы школы;
 о работе сотрудников ГИМНАЗИИ по профилактике несчастных случаев с детьми,
ДТП с детьми, вопросы личной и комплексной безопасности учащихся школы;
 о создании условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;
 о рассмотрении и согласовании результатов мониторинга профессиональной
деятельности каждого работника и определения его стимулирующей части II
полугодие 2017/2018 учебного года;
 об участии школьников в олимпиадах, фестивалях, конкурсах: сбор и анализ
информации по мероприятиям; подготовка школьников к участию в конкурсах;
 об охране труда и технике безопасности, соблюдение санитарно-гигиенических
норм и правил за первое полугодие 2017/2018 учебного года;
 о выполнении правил внутреннего распорядка учащимися и персоналом школы с
точки зрения сохранения здоровья;
 о выборе форм и методов работы для эффективной деятельности и значимости в
работе с трудными детьми;
 о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда;
 о мониторинге удовлетворенности качеством предоставляемых услуг в
образовательном учреждении;
 о согласовании учебного плана на 2018-2019 учебный год;
 об утверждении публичного доклада;
 об организации работы летнего оздоровительного лагеря в июне месяце 2018 года;
 о занятости обучающихся в летний период;
 о плане работы Управляющего совета в 2018/2019 учебном году.
В течение учебного года учащиеся неоднократно принимали участие в онлайн
уроках, посвященных ГИА, вопросам избирательного права, интернет безопасности.

В ноябре-декабре членами Ус были организованы экскурсии на предприятия
города с целью профориентационной работы.
В сентябре, апреле традиционно проходили мероприятия в рамках Дня здоровья.
Члены УС организовывали эстафеты, походы, конкурсы плакатов, сдачу норм ГТО.
Традиционно в мае члены УС принимали участие в Акции « Лес Победы». В этом
учебном году было высажено более 30 деревьев.
В течение учебного года проходит работа над общешкольными социальными
проектами. Наши традиционные экологические субботники с родителями, детьми и
работниками школы дают зримый результат: облагорожена территория ГИМНАЗИИ. В
рамках направления «Здоровый образ жизни» УС принимал участие в подготовке и
проведению школьной Научно-практической конференции.
Куренковой И. А. и Сафроновой М.Е. был проведен мониторинг среди учащихся
младших классов « Школа - безопасная среда». В рамках мониторинга было опрошено 60
учащихся. Выявлено, что необходимо обратить внимание на соблюдение детьми в школе
правил личной гигиена и здорового образа жизни. Началась реализация социального
проекта по медиации « Зеленый жираф».
Члены УС присутствовали на заседаниях Совета по профилактике и
безнадзорности: учебный год завершили все обучающиеся школы. УС в течение всего
года работал с локальными актами школы, нормативно-правовой базой, принимал участие
в согласовании данных документов.
Все члены УС принимают участие в заседаниях комиссии по установлению
стимулирующих выплат.
Члены УС регулярно повышают свой опыт в управлении школой на различных
семинарах и конференциях.
Выводы: Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в МОУГИМНАЗИИ №1 ведется активная работа Управляющего совета, педагогического
коллектива и администрации по объединению задач воспитания, обучения и развития
учащихся. Управляющий совет учитывает в работе все пожелания и интересы всех
представителей образовательного процесса.
Предложения и перспективы деятельности в 2018-2019 учебном году:
1. Повысить эффективность использования рычагов управления школой
родительской общественностью.
2. Активизировать работу комиссии по хозяйственным вопросам с привлечением
родительской и ученической общественности.
3. Наиболее активно привлекать членов УС в образовательно-воспитательную
систему работы школы.

