Анализ деятельности
Управляющего Совета ГБОУ Школа № 2098
имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора
за 2015-2016 учебный год
Приоритетной задачей Управляющего совета в 2015-2016 учебном году
стало содействие созданию в школе эффективных условий
организации
образовательного процесса.
Ключевыми направлениями деятельности были:
 Определение основных направлений развития школы;
 Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм
организации образовательного процесса;
 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения,
воспитания и труда в школе;
 Содействие администрации школы в рациональном использовании
выделяемых бюджетных средств и привлечения внебюджетных
средств;
За 2015-2016 учебный год прошло 13 заседаний Управляющего совета.
С 2015 года Совет работал в соответствии с Базовыми принципами
(Стандартами) деятельности Управляющих советов образовательных
учреждений ( Протокол заседания Общественного совета Департамента
образования города Москвы от 17.02.2015 года № 7 ) как коллегиальный
орган государственно-общественного управления школой, состоящий из
избранных, кооптированных и назначенных членов и имеющий
зафиксированные в Уставе управленческие полномочия по решению ряда
важных вопросов функционирования и развития школы.
Особой задачей Управляющего совета, педагогического коллектива,
администрации
по итогам реорганизации являлось сохранение
корпоративного уклада Учреждения, традиций и приоритетов при принятии
тактических и оперативных решений, касающихся повседневного управления
школой.
Управляющий совет оказывал содействие в сборе информации о
мнении родителей, обучающихся и работников школы о том, как школа
должна учить, воспитывать, развивать, формировать лидерские качества.
Проводились электронные опросы общественности с целью анализа
потребностей обучающихся и родителей (законных представителей) в
образовательных услугах Учреждения как индикатора, свидетельствующего
об изменении целей и задач в Школе.
Члены Управляющего совета традиционно принимали участие в
работе первого большого педсовета в августе, встречались с родителями
учащихся, членами родительских комитетов классов для определения
важных и актуальных вопросов, требующих рассмотрения и решения на
заседаниях Управляющего совета.
В Управляющем совете нашей школы созданы шесть комиссий:
по стратегическому развитию и работе с местным сообществом, финансовоэкономическая, организационно – правовая, учебно- педагогическая, по
1

контролю организации питания , комиссия по вопросам образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
В связи с завершением процедуры реорганизации образовательной
организации в форме присоединения ГБОУ СОШ №1224 к ГБОУ СОШ
№2098 и переименованием в ГБОУ Школа №2098 «Многопрофильный
образовательный центр» имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора,
потребовалось обновление нормативно-правовой базы УС.
Были утверждены:
 Положение об Управляющем Совете ГБОУ Школа №2098;
 Положение о комиссиях при УС;
 Положение о порядке выборов членов УС;
 Положение о порядке кооптации в члены УС.
Обновлен состав Управляющего совета: в качестве кооптированных
членов предложены две кандидатуры, обе одобрены. Председателем УС стал
кооптированный член совета – декан 1 МГМУ имени Сеченова Максимов
М.Л. Разработан план на 2015-2016 учебный год.
Члены управляющего совета, родительской общественности принимали
активное участие в подготовке и проведении значимых мероприятий
комплекса. Одним из самых ярких примеров объединения усилий стал
межрайонный этап городского Фестиваля «Наши общие возможности –наши
общие результаты». Члены управляющего совета входили в состав рабочей
группы Фестиваля, доводили информацию до родительской общественности,
активно взаимодействовали с Управляющими советами образовательных
организаций межрайона.
Поддержку Управляющего совета получили инновационные проекты
ГБОУ Школа №2098 «Славянский мир», «Успешное чтение», «Музеи и
парки мира», медицинский класс, инженерный класс. Было отмечено, что по
итогам победы в конкурсном отборе «Школа новых технологий» развитие
инновационных процессов, связанных с информатизацией образования,
получило новый импульс. Подведены итоги работы школы в инновационной
площадке
ФИРО
«Построение
функциональной
модели
общеобразовательной школы, обеспечивающей формирование гражданской
идентичности личности».
Большое внимание в работе комиссий при Управляющем совете,
самого Управляющего совета уделялось вопросам повышения качества
оказываемых образовательных услуг, в частности вопросу посещаемости
уроков, факультативных и элективных курсов. Было рекомендовано
заслушать на заседании Совета по профилактике с приглашением членов
Управляющего совета и родителей (законных представителей) обучающихся,
пропускающих занятия без уважительных причин. Особое внимание членов
комиссии при УС было уделено классам 7 «А», 9 «А», 9 «К», 10 «А», «В».
По итогам 2015/2016 учебного года работа педагогического
коллектива, администрации признана удовлетворительной. В рейтинге
лучших школ Москвы Школа №2098 заняла 79 место, что является
подтверждением высоких образовательных достижений обучающихся
комплекса.
2

На заседаниях Управляющего совета в течение года рассматривались
вопросы и принимались решения по актуальным направлениям развития
комплекса: о разработке основной образовательной программы дошкольного
образования, об утверждении основных образовательных программ
начального, основного, среднего общего образования, об организации
выбора модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики», о согласовании сроков каникул на 2016/2017
учебный год, об участии в городском проекте «Университетский округ» и др.
При поддержке Управляющего совета развиваются партнерские связи с
высшими учебными заведениями в рамках предпрофильного и профильного
обучения: заключен трехсторонний договор о сотрудничестве с Московским
авто-механическим институтом (МАМИ) и акционерным обществом НПО
«Салют».
На заседаниях Управляющего совета обсуждались вопросы размера
родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования, на 2016 год.
С февраля 2016 года на заседаниях Управляющего совета постоянно
заслушивался вопрос о проведении капитального ремонта в здании по
адресу: Коровинское шоссе, д.21А, и переводе воспитанников в дошкольные
группы других зданий. Члены Управляющего совета принимали активное
участие в контроле качества проводимых ремонтных работ в рамках
текущего ремонта.
Активная позиция Управляющего совета позволила решать вопросы
соблюдения прав обучающихся и воспитанников не только в рамках ГБОУ
Школа №2098, но и для всех детей, проживающих в микрорайоне. Так, в
рамках проекта «За безопасное детство» направлены обращения в различные
организации об установке «лежачих полицейских» около здания по адресу:
Коровинское шоссе, д.21А, между зданиями по адресам: Базовская ул., д.20А
стр.1 и Базовская ул., д.22Д; о необходимости ограничения движения
автотранспорта по дворовым территориям вблизи здания по адресам:
Ангарская ул.,д.22А, Талдомская ул.,д.13А. Вопрос решен.
Такую же активную позицию занял Управляющий совет по вопросу
соблюдения прав несовершеннолетних, проживающих на территории вблизи
магазина ООО «Ступеньки» по адресу: ул. Весенняя, д.14. Направлены
обращения в органы исполнительной власти, Роспотребнадзор, ОМВД,
Тимирязевскую межрайонную прокуратуру.
В новом учебном году предстоит решать важные вопросы развития
комплекса: в течение года контролировать проведение капитального ремонта
в здании по адресу: Коровинское шоссе, 21А; строительстве нового здания на
улице Базовская; расширять партнерские связи в рамках медицинского и
инженерного классов; привлекать родительскую общественность в рамках
проекта по предпрофессиональному обучению.
Председатель УС
М.Л.Максимов

3

