Информационный отчёт Управляющего совета ГБОУ СОШ города
Москвы № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
за 2014-2015 учебный год
Управляющий совет ГБОУ СОШ № 2098 имени Героя Советского
Союза Л.М.Доватора в 2014-2015 учебном году осуществлял свою
деятельность в соответствии с действующим законодательством и
иными нормативными правовыми документами. Деятельность членов
Управляющего совета основывалась на добровольности, расширении
коллегиальных и демократических форм управления, воплощении в
жизнь государственно-общественных принципов управления.
В Управляющем совете СОШ
работали
пять комиссий:
организационно – педагогическая , социально – правовая, финансово –
хозяйственная, комиссия по питанию и комиссия по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений. В рамках
этих комиссий организована работа по всем направлениям
деятельности
образовательной
организации:
организационно–
педагогическая
участвовала во всех вопросах, связанных
с
обучением, воспитанием и инновационной работой, реорганизацией,
финансово-хозяйственная комиссия участвовала в работе комиссии
по распределению стимулирующей части ФОТ, подготовки документов
на согласование размера родительской платы за присмотр и уход в
рамках ГПД, социально – правовая
осуществляла контроль и
защищала права и законные интересы всех участников
образовательного процесса, комиссия по питанию
осуществляла
контроль
организации питания обучающихся и воспитанников,
комиссия по урегулированию споров принимала участие в разрешении
конфликтных ситуаций всех участников образовательного процесса;
За прошедший учебный год Управляющим советом проведено 13
заседаний, на
которых
были
рассмотрены
вопросы
функционирования образовательной организации по различным
направлениям:
В центре внимания Управляющего совета были вопросы повышения
качества и доступности образовательных услуг для всех участников
образовательного процесса, то есть, в конечном счете, имиджа
образовательной организации. По итогам 2014/2015 учебного года
работа педагогического коллектива, администрации признана
удовлетворительной. Школа по-прежнему входит в ТОП лучших школ
Москвы. Вместе с тем, Управляющим советом даны рекомендации по
развитию образовательной организации и повышению места в ТОП
лучших школ. В частности, в течение года неоднократно заслушивался
вопрос о качестве математического образования, особенно в 7,9
классах, о результативности обучения в 9 «Б» классе по разным
предметам. По поручению Управляющего совета была проведена
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независимая диагностика знаний обучающихся 7,9 классов по
математике, итоги которой также заслушивались на заседании
Управляющего совета. Учитель освобожден от занимаемой должности.
При поддержке Управляющего совета внесены изменения в
образовательную программу: добавлены дополнительные часы по
русскому языку, математике в 9 классах, организованы
дополнительные консультации. Уроки математики в 7,9 классах
переданы опытным учителям.
Заслушаны вопросы контроля посещаемости занятий. По итогам
Управляющий совет рекомендовал провести внеплановые заседания
Совета по профилактике с приглашением родителей обучающихся,
пропускающих занятия без уважительных причин или систематически
опаздывающих.
Управляющий совет поддержал инициативу педагогических
коллективов, родительской общественности о реорганизации
образовательных организаций путем присоединения ГБОУ СОШ
№1224 к ГБОУ СОШ №2098 имени Героя Советского Союза Л.М.
Доватора. На заседаниях Управляющего совета неоднократно
заслушивался вопрос о первых результатах объединения ресурсов
образовательных организаций: было отмечено, что значительно
повысилась результативность достижений обучающихся, педагогов.
Более 80% дошкольников перешли в 1 классы из дошкольных групп
комплекса, что свидетельствует о доверии москвичей к качеству
оказываемых образовательных услуг. Итоги олимпиадного движения,
творческих конкурсов подтверждают имидж образовательной
организации. По итогам 2014/2015 учебного года с учетом объединения
ресурсов, в результате активной работы по повышению качества
образовательных услуг ГБОУ Школа№2098 заняла
77 место в
рейтинге лучших школ Москвы и 99 место в рейтинге лучших школ
России.
Системообразующим
признан
вопрос
информатизации
образования в комплексе. Результатом обсуждения данного
направления стала рекомендация Управляющего совета школе принять
участие в городском конкурсе «Школа новых технологий». При
поддержке Управляющего совета подготовлены материалы для заявки
на конкурс, обсуждены предложения. Результатом участия в конкурсе
стала победа школы.
Обновлению содержания основного и дополнительного
образования служит инновационная работа. Управляющий совет,
заслушав выступления педагогов, родителей, обучающихся признал
работу в этом направлении на качественно высоком уровне, особо
выделив значимость проектов «Славянский мир», «Успешное чтение»,
«Музеи и парки мира».
Важным вопросом, который неоднократно заслушивался на
заседаниях Управляющего совета, был вопрос организации и контроля
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питания. В связи с многочисленными обращениями родителей на
качество питания по инициативе Управляющего совета была
организована поездка родительской общественности в ОАО «Конкорд»
в Подольский район. Вопрос организации питания оставлен на
постоянном контроле Управляющего совета.
Особое внимание на заседаниях Управляющего совета уделялось
вопросам безопасности обучающихся и воспитанников. Заслушивались
вопросы готовности зданий комплекса к новому учебному году,
вопросы безопасности в рамках организации учебного процесса,
поднимался вопрос снижения травматизма в школе. К сожалению,
вопрос травматизма на уроках физкультуры, на переменах остается
актуальным для Управляющего совета в новом учебном году.
В течение года Управляющему совету удалось решить многие
вопросы:
- утверждены сроки каникул;
- согласован размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей), за осуществление присмотра и ухода в ГПД, принят
перечень льготных категорий;
- решен вопрос о включении в учебный план основного и
дополнительного образования не только традиционно немецкого,
английского, французского языков, но и испанского, итальянского,
китайского;
- поданы заявки в Департамент образования города Москвы на
открытие медицинского, инженерного классов, заключен договор с 1
МГМУ имени Сеченова;
-учитель истории и обществознания Щекина И.Ю. по рекомендации
Управляющего совета принимала участие в конкурсе лучших учителей
образовательных учреждений в рамках ПНПО «Образование» и
признана победителем.
Взаимодействие Управляющего совета с администрацией
выстраивались на принципах взаимопонимания и взаимодействия. На
заседания Управляющего совета приглашались сотрудники школы,
ответственные за работу по рассматриваемым вопросам, которые
знакомили членов УС с текущим положением дел. Администрация
предоставляла Управляющему совету информацию в полном объеме и
своевременно. Администрация и педагоги, Совет родительской
общественности и Совет обучающихся вносили предложения по
дальнейшему развитию системы государственно-общественного
управления
образовательной
организации.

Председатель УС

О.Н.Игнатенко
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