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 2020 - 2021 учебном году.
Управляющий совет ГБОУ Школа № 947 в 2020-2021 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 2020-2021
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 Школы, Управляющего
совета, в том числе через школьный сайт.
В течение учебного года Управляющий Совет рассмотрел следующие вопросы:
- организация работы Управляющего совета в 2020-2021 учебном году: проведение
выборов нового состава Управляющего совета (далее – УС), определение состава
постоянных комиссий УС, утверждение годового перспективного плана работы УС
и плана работы комиссий УС;
- о размере родительской платы по присмотру и уходу для дошкольных групп
полного дня и групп кратковременного пребывания с 01.01.2021;
- о согласовании освобождения от родительской платы по присмотру и уходу для
дошкольных групп полного дня и групп кратковременного пребывания с 01.01.2021
льготных категорий;
- планируемые ремонтные работы на 2021 год и о ходе ремонтных работ в здании
старшей школы;
- о согласовании календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год;
- об участии в конкурсе Большая перемена – 2021;

- о вступлении в городские проекты предпрофессионального образования (10-11
классы):
 «Академический класс в Московской школе» по направлению
«Предпринимательские классы»;
 «Новый педагогический класс в Московской школе».
-о мерах по обеспечению безопасного пребывания обучающихся в зданиях и на
территории образовательной организации;
- о согласовании локальных актов нормативно-правовой базы, регулирующих
учебно-воспитательный процесс Школы, таких как:
 Рабочая программа воспитания ГБОУ Школа № 947;
 Положение о тьюторском сопровождении обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и (или) инвалидностью;
 Положение о предпрофессиональных классах в ГБОУ Школа № 947;
 Положение о службе школьной медиации;
 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 Положение о системе оценки планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
 Порядок предоставления обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью специальных условий для получения
образования;
 Положение о критериях оценивания учащихся с тяжелыми нарушениями
речи (ТНР);
 Правила приема граждан на обучение в ГБОУ Школа № 947 по программам
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
дополнительного образования (взамен ранее принятых Правил приема на
обучение в ГБОУ Школа № 947 по программам дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования
от 17.08.2019, Правил приема обучающихся в профильные классы от
24.12.2018);
 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школа №
947 (взамен ранее принятого Положение о формах, периодичности и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в ГБОУ школа № 947 от 20.06.2019);
 Положение о внутренней системе оценки качества образования
(взамен ранее принятого Положения о внутренней системе оценки
качества образования от 26.09.2019);
 Положение о ведении общегородского электронного классного журнала и
электронного дневника (взамен Положения о ведении электронного
журнала/дневника обучающегося в ГБОУ Школа № 947 от 05.10.2017);
 Положение об аттестации педагогических работников ГБОУ Школа № 947
в целях подтверждения соответствия занимаемой должности (взамен

Положения о порядке проведения аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности от 02.09.2015);
 Положение о проектно-исследовательской деятельности обучающихся в
ГБОУ Школа № 947;
 Положение о школьной научно-практической конференции обучающихся
«Весна открытий»;
 Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ 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 2020-2021 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
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