ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Южный административный округ
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы «Школа № 947»
(ГБОУ Школа №947)

ОТЧЕТ
о результатах работы Управляющего совета
ГБОУ Школа № 947 в 2019-2020 учебном году.
Управляющий совет ГБОУ Школа № 947 в 2019-2020 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 школы.
Заседания проводились в соответствии с принятым планом работы на 2019-2020
учебный год; необходимый кворум соблюдался, активность членов Управляющего
совета была высокой.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА:
осуществление общественно-государственного управления школой.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного
процесса.
2. Реализацию Программы развития школы.
3. Активное участие в деятельности школы по вопросам повышения качества
образования.
4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы.
5. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.
6. Участие в формировании оптимального плана закупок.
7.Информирование родителей и общественности о работе учреждения,
Управляющего совета, в том числе через школьный сайт.
В течение учебного года Управляющий Совет рассмотрел следующие вопросы:
- организация работы Управляющего совета в 2019-2020 учебном году: проведение
выборов на вакансии в состав Управляющего совета (далее – УС), определение
состава постоянных комиссий УС, утверждение годового перспективного плана
работы УС и плана работы комиссий УС;
- о внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ
Школа № 947;
-о расчете размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группе по присмотру и уходу в 2019-2020 учебном году;

- о расчете и установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на 2020 год;
-об установлении льгот в соответствии с п.2 ст. 65 закона РФ от 29.12.2012 № 27ЭФЗ на оплату с родителей следующих категорий (льгота в размере 100%):
• детям из многодетных семей;
• детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (ребенок под
• опекой);
• детям-инвалидам;
• детям с туберкулезной интоксикацией;
– о согласовании освобождения на 50% от оплаты за группу присмотра и ухода
(ГПиУ) следующих категорий обучающихся:
• дети многодетных семей,
• дети-инвалиды;
• дети, находящиеся под опекой;
• дети с туберкулёзной интоксикацией.
- об организации и проведении благотворительной акции «Доброе сердце»;
- о согласовании выбора режима обучения в 2020-2021 учебному году;
- о согласовании приема права оперативного управления объектом нежилого фонда,
расположенного по адресу: ул. Лебедянская, дом 9;
- о результатах самообследования;
- о добровольной аккредитации Управляющего совета;
- об алгоритме работы дошкольных групп в летний период в условиях пандемии;
- о государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебному году;
- об участии в городском проекте «Урок – секция» в 2020-2021 учебном году;
- об утверждении перечня дополнительных образовательных услуг в 2020-2021
учебном году;
- о согласовании следующих локальных актов:
• Программа развития ГБОУ Школа № 947;
• Положение об индивидуальном проекте ГБОУ Школа № 947;
• Положение о наставничестве ГБОУ Школа № 947;
• Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных
технологиях при реализации образовательных программ;
• Положение о проведении самообследования;
• Положение о внутренней системе оценки качества образования;
• Положение о средневзвешенной оценке достижений обучающихся ГБОУ
Школа № 947;
• Положение о порядке ведения и проверки тетрадей;
• Правила приема на обучение в ГБОУ Школа № 947;

• Положение о порядке расчета родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в ГБОУ Школа № 947;
• Положения о группе по присмотру и уходу за детьми Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа
947».

В течение учебного года представители Управляющего совета школы совместно
с общественной комиссией по контролю за организацией питания проводили
проверки качества питания в школьных столовых и дошкольных учебных корпусах,
проверки внешнего вида обучающихся на предмет ношения школьной формы и
внешнего вида на соответствие установленным нормам рекомендациям СанПин;
участвовали в заседаниях Педагогического совета, совещаниях при директоре, в
комиссиях по профилактике негативных проявлений среди обучающихся и работе с
детьми с ОВЗ. Члены УС принимали активное участие во всех мероприятиях школы,
являлись организаторами и инициаторами школьных конкурсов и фестивалей.
Таким образом, план работы Управляющего Совета в 2019-2020 учебном году
реализован в полном объеме. Основные принципы деятельности Управляющего
совета – добровольность участия, общественный характер – были соблюдены.
Инициативность, работоспособность, сознательность и ответственность членов УС
способствовали налаживанию эффективного взаимодействия с администрацией
школы и родительской общественностью.

Председатель Управляющего совета ГБОУ Школа № 947
__________________ Х.Н. Ильясов

