УТВЕРЖДЕНО
Протокол № 1
заседания Управляющего Совета
ГБОУ Школы № 547
от 30 августа 2017 г.
ОТЧЕТ
Управляющего Совета ГБОУ Школы № 547
за 2016-2017 учебный год
Управляющий Совет ГБОУ Школы № 547 в 2016-2017 учебном году осуществлял свою
деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения, входящие в его
компетенцию в соответствие с Уставом школы и Положением об Управляющем Совете (далее –
Совет). Заседания Совета проводились регулярно, в соответствие с принятым планом работы на
учебный год. Всего в течение 2016-2017 учебного года состоялось 4 заседания Управляющего
совета и одна общешкольная конференция. Заседания проходили при необходимом кворуме,
явка членов Совета на заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях и работа
комиссий была активной. В начале учебного года Совет составил план работы на текущий
учебный год.
На заседаниях УС были представлены к рассмотрению, обсуждению, согласованию
и/или утверждению следующие вопросы:
 Отчет о результатах самообследования ГБОУ Школы № 547 за 2016-2017 уч.год.
 Анализ качества образовательных результатов, в том числе ГИА, за 2016-2017 уч.г.
 Публичный доклад директора ГБОУ Школы № 547 (общешкольная конференция).
 Состояние воспитательной работы в образовательном комплексе: анализ, тенденции и
перспективы. Внеурочные достижения воспитанников и обучающихся. Развитие
разносторонней детской одаренности.
 План работы школы на 2016-2017 уч.год.
 План работы Управляющего Совета и его комиссий.
 Согласование и утверждение локальных актов ГБОУ Школы № 547.
 Согласование режима работы дошкольного, школьного отделения; расписания НОД и
дополнительного образования в дошкольных группах; расписания уроков и
дополнительного образования в школьном отделении.
 Согласование Прейскуранта цен на платные дополнительные образовательные услуги.
 Утверждение льгот при оплате за платные дополнительные образовательные услуги.
 Установление ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за образовательную и развивающую деятельность в группе продленного
дня с 01.09.2016 года и установление льгот при ее оплате.
 Установление ежемесячного размера платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в дошкольных
группах.
 Определение категорий граждан, которым предоставляются льготы при оплате за
содержание ребенка в дошкольных группах, за оказание услуги по образовательной и
развивающей деятельности ребенка в группе продленного дня, за оказание дополнительных
платных образовательных услуг в ГБОУ Школе № 547 с 01.09.2016 г.
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Отчет о расходах средств образовательного комплекса, поступивших от родительской
платы в 2016 – 2017 уч. году.
 Ознакомление и утверждение Положения об инклюзивном образовании, реализуемом в
ГБОУ Школе № 547 и Программы психолого-педагогического медико-социального
сопровождения детей с ОВЗ в ГБОУ Школе № 547.
 Формирование ФОТ, определяемого стимулирующую часть заработной платы на 2016-2017
уч.г. по итогам 2 п/г 2015-2016 гг., а также на 2017-2018 уч.г. по итогам 2016-2017 уч.г.
 Рассмотрение вопроса о согласовании списка сотрудников ГБОУ Школы № 547 на выплату
стимулирующей части заработной платы по итогам работы во 2 п/г 2016-2017 учебного
года.
 Об установлении модульного режима каникул в 2016-2017 уч.году.
 Об утверждении итогов административно-общественного контроля состояния условий и
охраны труда.
 Результаты анкетирования родителей о степени удовлетворенности качеством деятельности
Школы.
 Заслушивание отчета УС и принятие решения о ежегодном проведении самоанализа работы
УС.
Управляющий совет принимал активное участие в работе школы по следующим
направлениям:
 итоги образовательной деятельности школы;
 награждение обучающихся по итогам учебного года и государственной итоговой
аттестации;
 волонтерская и благотворительная деятельность;
 развитие материально - технической базы образовательного пространства;
 развитие квалификационного ресурса учителей;
 инновационная деятельность педагогов в рамках проекта «Школа новых технологий»;
 совершенствование информационного обеспечения образовательного процесса, в том числе
и в дошкольных группах;
 безопасность образовательной среды;
 организация питания;
 проведение ремонтных работ в зданиях образовательного комплекса;
 корпоративный уклад и имидж школы.
Особое внимание УС уделил вопросам профилактики детского травматизма в школе,
состоянию заболеваемости среди участников образовательного процесса, посещению школы
воспитанниками и обучающимися, а также работе педагогов по предупреждению нарушений
обучающимися Устава школы, Правил поведения. Решались вопросы организации питания
обучающихся и воспитанников.
Одной из функций УС является утверждение учебного плана. Управляющий совет
предварительно по результатам анкетирования проанализировал потребности и интересы
обучающихся в элективных курсах, дополнительных образовательных услугах и принял
активное участие в формировании учебного плана на 2017-2018 уч.г.
Таким образом, план Управляющего Совета реализован полностью. Отчет о работе УС в
2016-2017 учебном году будет опубликован на сайте Школы.
Председатель УС ГБОУ Школы № 547 Мирейский К.В.
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