Отчет о работе Управляющего совета
ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»
в 2015-2016 учебном году

Управляющий совет ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово» в 2015-2016 учебном
году осуществлял свою деятельность в тесном сотрудничестве с администрацией
Лицея, педагогическим и родительским сообществами, Ученическим советом и
принимал решения в соответствии с компетенциями, предусмотренными Уставом
Лицея, Положением об Управляющем совете, Положением о выборах в
Управляющий совет, иными локальными актами образовательной организации.
В сентябре 2015 года был сформирован новый состав Управляющего совета:
в соответствии с Положением о выборах в Управляющий совет в Лицее была
проведена процедура довыборов в состав органов государственно-общественного
управления от родительского сообщества и представителей сотрудников Лицея, а
также были проведены перевыборы председателя, заместителя председателя и
секретаря Совета.
В начале 2015-2016 учебного года был сформирован план работы
Управляющего совета, в соответствии с которым рассматривались следующие
вопросы:
1) содействие в организации качественного образования на всех уровнях
образования в соответствии с требованиями ФГОС;
2) развитие профильного обучения в сотрудничестве с вузами и
предприятиями реального сектора экономики в целях создания условий для
жизненной успешности выпускников;
3) реализация эффективного взаимодействия базового и дополнительного
образования,
4) сопровождение и помощь выпускникам в профессиональном и личностном
росте;
5) контроль за организацией качественного питания в Лицее;
6) обсуждение и утверждение общих финансовых потребностей школы;
7) участие учащихся и педагогов в конкурсах, олимпиадах и соревнованиях;
8) соблюдение санитарно-гигиенического режима в школе;
9) контроль состояния работы с учащимися «группы риска», льготной
категорией учащихся;
10) содействие в организация отдыха и занятости учащихся в период каникул;
11) оценка удовлетворенности учащихся и родителей школьной жизнью;
12) рассмотрение и согласование Публичного доклада директора Лицея.
13) содействие администрации и педагогическому коллективу Лицея в
решении вопросов финансово-хозяйственной деятельности.
В течение 2015-2016 года было проведено 7 заседаний Управляющего
совета. Заседания проходили регулярно при необходимом кворуме в соответствии
с утвержденным планом работы Управляющего совета. Явка членов совета на
заседания была высокой, а работа членов Совета активной.
Страница 1 из 2

Страница 2 из 2

