Отчет о работе Управляющего совета ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово»
в 2016-2017 учебном году

Управляющий совет ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово» в 2016-2017 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 Лицея.
На конец 2016-2017 учебного года в состав Управляющего совета входило 24
человека.
 директор Лицея – 1 человек
 представитель Учредителя – 1 человек
 представители сотрудников – 7 человек
 представители родителей – 7 человек
 представители обучающихся – 7 человек
 кооптированный член – 1 человек
За отчетный период в состав Управляющего совета вносились изменения:
 изменен состав представителей учащихся Лицея на основании выборов (Протокол
собрания ученического самоуправления от 27.10.2016).
 введен новый представитель Учредителя на основании Распоряжения ДОгМ от
05.12.2016 № 162р «О внесении изменений в распоряжение ДОгМ от 09.09.2016 №117р».
 изменен состав представителей сотрудников Лицея на основании выборов (Протокол
общего собрания от 23.05.2017 № 3).
В течение отчетного периода состоялось 5 заседаний, проходивших при
необходимом кворуме в соответствии с принятым планом работы.
Для подготовки материалов к заседаниям Управляющего совета, выработки
рекомендаций и проектов решений, а также для привлечения участников
образовательного процесса и представителей общественности к работе при Управляющем
совете были созданы постоянно действующие комиссии:
 комиссия по социально-правовой деятельности;
 комиссия по финансово-хозяйственной деятельности;
 комиссия по безопасности и охраны здоровья;
 комиссия по питанию;
 комиссия по работе с родителями и общественностью.
Перед Управляющим советом Лицея стояла задача стать партнером
администрации Лицея в выполнении стратегических планов развития Лицея.
Управляющему совету и администрации Лицея удалось сформировать отношения
сотрудничества, что является благоприятной основой для совместной деятельности,
формирования положительного имиджа школы.
Центральным в деятельности Управляющего совета было рассмотрение вопросов,
связанных с Программой развития Лицея: повышения качества образования, уровень
которого определяется не только показателями успеваемости и качества знаний, но и на
основании результатов внеучебной деятельности, качества предоставляемых
дополнительных образовательных услуг, уровня развития материально-технических
ресурсов и эффективности их использования, уровня профессионализма педагогических
работников и комфортности созданной образовательной среды.
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С учетом указанных приоритетов развития на заседаниях Управляющего
совета были приняты решения по следующим вопросам:
1. Согласование ежемесячного размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающих дошкольного образование, в группах кратковременного
пребывания, в группах продленного дня.
2. Согласование размера предоставляемой льготы за присмотр и уход за детьми в
группах продленного дня.
3. Согласование изменений в локальных нормативных документах: календарного
учебного графика, режима обучения, Положений, основных образовательных
программ, учебных планов, профилей обучения.
4. Согласование прейскуранта внебюджетных дополнительных образовательных
услуг.
5. Согласование Плана реализации проекта «Московская электронная школа»
6. Согласование и утверждение публичного доклада, самообследования.
7. Согласование списка учебников и учебных пособий, утвержденных
Министерством образования и науки РФ и рекомендованных к использованию в
образовательных учреждениях города Москвы на 2017/2018 учебный год, для
обеспечения образовательного процесса в ГБОУ Лицей № 1828 «Сабурово».
8. Согласование показателей и критериев оценки качества и результативности труда
работников Лицея.
9. Согласование бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и сметы
расходования средств, полученных от уставной деятельности.
10. Контроль качества условий организации образовательного процесса (питание,
безопасность).
11. Подготовка документации к проведению аккредитации Управляющего совета.
Результаты работы комиссий и решения Управляющего совета были доведены до
родительской общественности через встречи с родителями, отчетную информацию на
сайте Лицея.
На заседания Управляющего совета приглашались родители и работники Лицея. В
свою очередь члены Управляющего совета посещали семинары, педагогические советы,
общешкольные родительские собрания.
Анализ работы за 2016-2017 учебный год позволяет сделать следующий вывод:
1) План работы Управляющего совета выполнен полностью.
2) Работа Управляющего совета признана удовлетворительной.
3) Налажено тесное сотрудничество с администрацией и педагогическим коллективом
Лицея в качестве основного партнера и помощника.
Перспективы развития Управляющего совета в 2017-2018 учебном году:
 Формирование культуры управления.
 Активизация деятельности родительской общественности по разным направлениям
деятельности Лицея.
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