ОТЧЕТ
О РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА
ГБОУ ШКОЛА №1288
за 2017-2018 учебный год
В состав Управляющего совета входили: Директор школы Е.В. Мартынова,
представитель от учредителя ДОгМ С.Е. Козлов, кооптированный представитель
А.В. Коротеев, представители от родительской общественности - 7 человек,
представители обучающихся - 8 человек, представители работников школы - 10
человек.
В 2017-2018 учебном году проведено 5 заседаний Управляющего совета:
•
26 октября 2017 года
•
13 февраля 2018 года.
•
17 мая 2018 года
•
19 мая 2018 года (очно-заочное)
•
31 мая 2018 года (заочное).
В апреле 2018 года проведены выборы нового состава Управляющего совета
На заседании от 26.10. 2017г. рассмотрены следующие вопросы:
-итоги работы управляющего совета в 2016-2017 уч.г:
-утверждение плана управляющего совета на 2017-2018 учебный год;
-предоставление льгот обучающимся в группах ГПД;
-запрещение сбора денежных средств в школе;
-создание комиссии по развитию молодежи;
-создание комиссии по профилактике негативных проявлений обучающихся;
-организация дополнительного образования в 2017-2018 уч. году;
Утверждение локальных актов школы;
Принято решение:
-утвердить план работы управляющего совета на 2017-2018 учебный год.
-поручить комиссии по работе с социумом (по работе с родителями и
местным сообществом) проработать формы документов (заявление, положение,
принципы) предоставления льгот и представить предложения по организации
процедуры предоставления льгот в группах ГПД.
-удовлетворить заявления от родителей о бесплатном пребывании
обучающихся в ГПД.
-запретить сбор денежных средств в школе. Довести до сведения родителей
о достаточности средств школы на обеспечение учебного процесса. Единогласно
-создать комиссию по развитию молодежи. Утвердить положение о комиссии
по развитию молодежи. Включить в комиссию Калмыкова Андрея, Маспанова
Владимира, Цепину Марию, Кочеткову Ксению, Гусеву Алису, Цветкову
Валентину, Кузьмина Никиту, Босых Юлию. Назначить председателем комиссии
А.А. Стародубцева.
-создать комиссию по профилактике негативных проявлений обучающихся.
Включить в состав комиссии Бевз И.В., Зеленскую Ю.В. Кровицкую. И.Е.
Председателем комиссии назначить Кровицкую. И.Е.

-принять к сведению информацию об организации дополнительного
образования в 2017-2018 уч. году;
-утвердить локальные акты школы: Положение о режиме занятий
обучающихся; Положение о требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся.
Положение о дежурном администраторе; Положение о дежурном учителе;
Положение о правилах безопасности в кабинетах повышенной опасности;
Положение о соблюдение мер безопасности при проведении спортивных
мероприятий, экскурсий, туристических походов, нахождения на спортивных
площадках; Правила поведения обучающихся; Правила поощрения и взыскания
обучающихся; Положение о школьной библиотеке ГБОУ Школа № 1288;
Положение об учебном фонде библиотеки ГБОУ Школа № 1288;
-принять к сведению предложение Е.В. Масько по взаимодействию с
родительской общественностью и информационной поддержке;
-принять к сведению информацию К. Кочетковой и дать распоряжение
заведующему хозяйством об усилении контроля за обеспечением питьевого
режима обучающихся и регулированию звонков;
На заседании от 13.02. 2018г. рассмотрены следующие вопросы:
-работа школы по достижению показателей рейтинга ДОгМ;
-работа с обращениями граждан;
-участие членов управляющего совета в работе «День открытых дверей» и
общешкольных воспитательных мероприятиях;
-участие школы в проектах ДОгМ: «Математическая вертикаль», «Клубный
день школы», «Серебряный век»;
-организация выборов управляющего совета;
Принято решение:
-привлечь внимание родителей к участию обучающихся в предметных
олимпиадах;
-поручить комиссии по развитию молодежи разместить в социальных сетях
информацию (промо-ролик) об предметных олимпиадах;
-для организации работы с обращениями граждан в учебных корпусах
разместить информационные стенды и постоянно информировать родителей
(законных представителей) в системе интернет ресурсов (сайт, социальные сети);
-анонсировать на сайте школы мероприятия, проводимые в школе для
привлечения к участию членов управляющего совета и родителей;
-провести выборы нового состава управляющего совета с 15.04. по 25.04.
2018г.;
-внести изменения в Положение об управляющем совете в соответствии с
новой редакцией Устава ГБОУ Школа №1288;
-заслушать отчёты комиссий Управляющего совета4
-установить оплату за присмотр и уход в дошкольном отделении в сумме
2 900;
- провести комиссии по безопасности проверку в здании на ул. Поликарпова
ЗА на основании обращения родителей в управляющий совет.
На заседании от 17.05. 2018г. рассмотрены следующие вопросы:
-кооптирование в члены управляющего совета А.В. Коротеева;

-выборы председателя, заместителя председателя и секретаря управляющего
совета;
-формирование комиссий управляющего совета, формирование и
утверждение состава комиссий;
-утверждение годового календарного учебного графика ГБОУ Школа №1288
на 2018-2019 учебный год;
- перспективы работы Управляющего совета в 2018-2019 учебном году;
-утверждение положения об организации рационального питания
обучающихся и сотрудников на платной основе;
Принято решение:
- кооптировать в члены Управляющего совета А.В. Коротеева;
- избрать заместителем председателя - И.В. Бевз, секретарем - Е.А.
Шашенкову;
- создать комиссии Управляющего совета: по образовательному процессу и
дополнительному образованию, по контролю за качеством питания и безопасности,
по работе с социумом (по работе с родителями и местным сообществом) и
конфликтам, по финансово-хозяйственной деятельности, по работе с молодежью;
по профилактике негативных проявлений среди обучающихся;
- одобрить положения о комиссиях: по образовательному процессу и
дополнительному образованию; по контролю за качеством питания и
безопасности; по работе с социумом (по работе с родителями и местным
сообществом) и конфликтам;
- сформировать и утвердить состав комиссий;
-провести рабочие совещания с председателями комиссий по организации
работы комиссий;
- провести повторное голосование среди родителей по выбору сроков
каникул в 2018-2019 учебном году;
- разработать план работы комиссии в 2018-2019 учебном году;
-утвердить положение об организации рационального питания обучающихся
и сотрудников на платной основе;
-провести очередное заседание Управляющего совета 30.08.2018 года.
На заседании от 19.05. 2018г. рассмотрены следующие вопросы:
- проведение очно-заочного голосования по избранию председателя
Управляющего совета;
- избрание председателя Управляющего совета.
Принято решение:
провести очно-заочное голосование по избранию председателя
Управляющего совета;
- избрать председателем Управляющего совета А.В. Коротеева;
- в каждом здании школы подготовить и разместить информацию об
Управляющем совете.
На заседании от 31.05. 2018г. рассмотрены следующие вопросы:
-утверждение Годового календарного учебного графика ГБОУ Школа №1288
на 2018-2019 учебный год.
Принято решение:

Утвердить результаты голосования родителей (законных представителей)
обучающихся и Годовой календарный учебный график ГБОУ Школа №1288 на
2018-2019 учебный год.
Таким образом, цель работы Управляющего совета в 2017-2018 учебном году
реализована полностью.
В 2018-2019 учебном году в рамках взаимодействия Управляющего совета и
школы будет продолжена работа по повышению качества образования,
разнообразию содержания образовательного процесса и дополнительного
образования,
форм
их
организации;
расширение
направлений
предпрофессиональной подготовки обучающихся, развитие самоуправления
обучающихся в школе, организация взаимодействия родительской общественности
школы.

Председатель Управляющего совета

- А.В. Коротеев

