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Отчет УС
Управляющим Советом были разработаны нормативные документы регулирующие
деятельность УС и созданных им комиссий. В рамках разработки была проведена
большая работа по анализу нормативной базы и аналогичных документов на территории Московского региона.
УС выпустил следующие документы:
Положение об Управляющем совете
Положение о выборах Управляющего совета
Положение о кооптации
Регламент работы Управляющего совета
Положение о комиссии по школьному образованию
Положение о комиссии по дошкольному образованию
Положение о комиссии по урегулированию споров
Положение о бракеражной комиссии
Положение о родительской плате для ДО

Управляющим советом были созданы следующие комиссии:
Комиссия по школьному образованию
Комиссия по дошкольному образованию
Комиссия по урегулированию споров
В рамках комиссий были инициированы проекты, которые прорабатывались созданными рабочими группами.

Комиссия по школьному образованию
Комиссия провела анкетирование, результаты которого были проанализированы
и вынесены на обсуждения с администрацией школы. Многие вопросы удалось
решить, по ряду вопросов были созданы рабочии группы, оставшиеся находятся в
работе.
Удалось решить:
1. Разработали систему взаимодействия родителей и администрации, касательно
претензий по питанию.
2. Административно-хозяйственной службой проведено обследование кабинетов,
составлен график и определен объем ремонтных работ, в большей части кабинетов был произведен ремонт.
3. Улучшение качества уборки кабинетов и территорий.
4. Усиление контроля за раздевалками .
5. Увеличено количество факультативных занятий.
6. Увеличено количество командно-образующих спортивных мероприятий
7. Для решения конфликтных ситуаций была создана Комиссия по урегулированию споров
8. Обеспечение учащихся браслетами
Рабочими группами было выполнено:
1. Исследование необходимости установки искусственных дорожных неровностей
(ИДН) и пешеходных переходов у учебных корпусов и детских садов.
2. Обследование всех зданий, включая, ДС и подготовка отчета об их состоянии
3. Анализ сферы доп. образования, рассмотрены методики для внедрения в школу,
проведены переговоры со сторонними организациями
Находятся в работе:
1. План развития
2. Документ для предоставления в ГБДД
3. Презентация школы сторонним организациям
Так же, Комиссией было рассмотрено множество обращений и проработаны
детально все ответы.

Комиссия
по дошкольному образованию
В рамках ДО был осуществлен большой проект, который готовился длительное время и
для реализации его было задействовано очень много ресурсов - проект “Положение о
родительской плате для ДО”.
Прошло множество заседаний, рассматривались различные методы расчетов родительской платы и анализировалась нормативная база касательно данной тематики.
Увеличилось количество профильных специалистов в ДО.
Появились новые дополнительные занятия.
В ряде помещений был произведен ремонт.
Решилось большое количество вопросов.

Комиссия
по урегулированию конфликтов
Вопросы с которыми обращались в комиссию:
1. Организация образовательного процесса (правила приема, перевода,
отчисления,режим занятий, аттестация, контроль успеваемости).
2. Выполнение обучающимися требований устава школы и правил внутреннего распорядка.
3. Конфликт интересов обучающихся , педагогических работников и родителей.
За текущий год через комиссию прошло несколько жалоб. По этическим соображениям мы не озвучиваем суть вопросов, классы и фамилии. Все споры решались исходя
из интересов прав обучающихся на получение качественного образования.
При разрешении данных споров было выявлено несколько системных вопросов, которые необходимо обеспечить в ближайший год, а именно:
•
•
•
•
•
•

схема работы учителя с учеником, который нарушает права одноклассников на получение качественного образования;
взаимодействие учителя (классного руководителя) и психолого-социальной службы;
взаимодействие родительской общественности с администрацией школы при возникновении спорной ситуации в классе;
обеспечение правил постановки ученика на внутри школьный учет;
схема взаимодействия психолого-социальной службы школы с комиссией по делам
несовершеннолетних;
профилактическая работа представителей конфликтной комиссии с родителями
ученика, нарушающего права на обучение своих одноклассников.

Общие вопросы Управляющего совета
Аккредитация школы — часть членов Управляющего совета прошла обучение в Институте развития государственно-общественного управления образованием.
В следующем учебном году необходимо всем, кто прошел обучение, аттестоваться.
Данная аттестация необходима для аккредитации школы.
В этом году прошло ряд конференций, в которых члены Управляющего совета успешно представляли нашу школу.
Утверждение финансовых документов школы.
Рассмотрение писем, направленных в адрес Управляющего совета.
Взаимодействие с родительской общественностью.
Взаимодействие со сторонними организациями.
Разработка плана развития школы.

