ОТЧЕТ о результатах работы
Управляющего Совета ГБОУ Школа № 1770
за 2016 - 2017 учебный год
Управляющий совет ГБОУ Школа № 1770 в 2016-2017 учебном году осуществлял
свою деятельность совместно со школьным сообществом и принимал решения,
входящие в его компетенцию в соответствие с Уставом школы и Положением о
Управляющем Совете школы.
Заседания Совета проводились регулярно, в соответствии с принятым планом
работы на учебный год. Заседания проходили при необходимом кворуме, явка членов
Совета на заседания была высокой, работа членов Совета на заседаниях была
активной.
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно-государственного
управления школой.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:
1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного
процесса.
2. Продолжить реализацию Программы развития школы.
3. Принять 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:
- о подготовке к проведению общешкольных педагогических советов в 2016-2017
учебном году.
-о расчете размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группе продленного дня, в 2016-2017 учебном году.
-о стимулирующих выплатах работникам ГБОУ Школа № 1770 по результатам 20152016 учебного года.
-о назначении представителя учредителя в соответствии с Распоряжением ДОгМ №
117 р от 09.09.2016 г. «О делегировании представителя учредителя в составы
Управляющих
советов
государственных
образовательных
организаций,
подведомственных Департаменту образования города Москвы».
-о выборах членов Управляющего 'совета из числа сотрудников и учащихся ГБОУ
Школа № 1770.
-о открытии объединения дополнительного образования «Мастерская физикоматематического моделирования».
-о согласовании плана закупок на 2016-2017 учебный год.
- защита управленческого проекта директора ГБОУ Школа № 1770 Горемыкина M.IO.
«Увеличение контингента учащихся образовательной организации на основе
реализации запроса родителей на тендерное обучение» в рамках программы
«Эффективный руководитель системы столичного образования».
- о расчете и установлении размера родительской платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на 2017 год.

-о установлении льгот в соответствии с п.2 ст. 65 закона РФ от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
на плату 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, а также семьям, в которых воспитывается ребенок-инвалид,
-о установлении
компенсации
части родительской
платы,
на
основании
Постановления Правительства Москвы от 27.07.2010 № 590-Пп «О порядке
назначения и выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования
(в
действующей редакции)
-о установлении с 01 января 2017г. стоимости ученико-часа для педагогических
работников, непосредственно осуществляющих учебный процесс.
-о необходимости внесения изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц в части сведений о виде деятельности организации, в связи с
внесением изменений в Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности.
-о внедрении системы видеонаблюдения в ГБОУ Школа № 1770 для обеспечения
безопасности воспитанников, обучающихся и сотрудников.
- о проведении зачетных мероприятий в классах духовых и ударных инструментов в
СП «Московский кадетский музыкальный корпус».
-о проведении диагностических работ МЦКО, тренировочных
работах и
диагностических работах в 5-11 классах.
-вопросы о подготовке к государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном
году.
- о начале приёмной комиссии 2017-2018 учебного года.
- о участии в проекте "Московская электронная школа- будущее для образования".
- о проведении Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений и о
включении членов Управляющего совета в состав Комиссии по профилактике
негативных проявлений среди обучающихся.
-о организации «Московской смены-2017» на базе Школы.
-о приведении Устава Государственного бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Москвы « Школа № 1770» в соответствие с изменениями,
внесенными в Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и в соответствие Базовым принципам
(Стандартам)
деятельности Управляющих советов образовательных организаций
города Москвы.
- о участии в социально значимых мероприятиях, таких как:
III городской форум кадетского образования «Честь имею служить Отчизне»;
Фестиваль искусств- 2017; гала-концерт фестиваля межрайонного совета директоров
"Наши общие возможности-паши общие результаты"; Торжественный марш 7 ноября
2016 года на Красной площади; международная акция-участие кадет столицы в
проведении Дней города Москвы в государстве Израиль; городской Фестиваль
«Русский театр: от райка до модерна»; Парад кадет города Москвы 6 мая 2017 года на
Поклонной горе; Несение вахты Почетным караулом на Посту Nol у «Огня Памяти и

Славы» и монумента Победы в дни воинской славы и памятные даты России 18 апреля
2017 г.; патриотическая акция «Бессмертный полк» и акция «Лента памяти»; акция
«Дорогами Победы», организованной Ассоциация российского кадетства, Российским
фондом культуры при поддержке Россотрудничества, по маршруту Белград-ВенаМаутхаузен-Братислава-Будапешт- Белая Церковь-Белград.
- о согласовании локальных нормативных актов, таких как:
Годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный год и 2017-2018
учебный год;
Основные образовательные программы на 2016-2017 учебный год и 2017-2018
учебный год;
«Положение о промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов»;
«Положение о профильных группах(классах)»;
«Положение об индивидуальной образовательной траектории обучающегося на
уровне среднего общего образования»;
«Положение о предпрофильных группах(классах)»;
«Программа развития ГБОУ Школа № 1770 на 2016-2021 гг. «Школа прогресса
и инноваций»;
«Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ Школа № 1770»;
«Перечень платных дополнительных образовательных услуг государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1770" на
период с 01.09.2016 по 31.05.2017 года»;
«Порядок определения платы на 2016-2017 учебный год за оказание ГБОУ
Школа № 1770, находящегося в ведении Департамента образования города Москвы,
гражданам и юридическим лицам за плату государственных услуг (выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности, оказываемых сверх установленного
государственного задания в соответствии с Приказом Департамента образования
города Москвы от 13 мая 2011 года № 346 «Об обеспечении прав граждан и
юридических
лиц
на
получение
дополнительных,
сверх
установленного
государственного задания, услуг за плату на основе экономически обоснованных
затрат»;
«Перечень дополнительных общеобразовательных программ ГБОУ Школа №
1770»;
«Положения о корпоративной почтовой системе ГБОУ Школа № 1770»;
«Положение о порядке формирования, приостановлении и прекращении
отношений между образовательной организацией и обучающимися и /или родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся»;
«Положение об организации видеонаблюдения в ГБОУ Школа № 1770»;
«Положения о порядке изготовления, учета, использования, хранения и
уничтожения печатей в ГБОУ Школа № 1770»;
«Положение об организации дежурства в ГБОУ Школа № 1770»;
«Положение о методическом совете ГБОУ Школа № 1770»;
«Положение о структуре, порядке разработки и утверждении рабочих программ,
учебных предметов ( курсов, образовательных областей), педагогических работников
(учителей, воспитателей), реализующих ФГОС ДО,НОО, 0 0 0 , С 0 0 ГБОУ Школа
№1770»;

«Положение
о
порядке
разработки
и
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ ГБОУ Школа № 1770»;
«Положение об организации прогулок обучающихся дошкольных групп ГБОУ
Школа №1770»;
«Положение о кафедре в ГБОУ Школа №1770»;
«Положение о льготах по оплате за дополнительные платные образовательные
услуги ГБОУ Школа № 1770»;
«Положение о внешнем виде обучающихся общеобразовательных классов ГБОУ
Школа № 1770»;
«Положение о блоке дополнительного образования ГБОУ Школа № 1770»;
«Положения о педагогическом совете ГБОУ Школа № 1770».
В течение учебного года представители Управляющего совета школы проводили
проверки качества питания в школьных столовых и дошкольных отделениях, проверки
внешнего вида учащихся на предмет ношения школьной формы и внешнего вида
учащихся на соответствие установленным
нормам и рекомендациям САНПИН;
участвовали в заседаниях Педагогического совета, совещаниях при директоре, в
комиссиях по профилактике негативных проявлений среди обучающихся и работе с
детьми с ОВЗ.
ВЫВОД:
Таким образом, план работы Управляющего Совета школы реализован.
Все члены участвовали в совете на добровольных началах, их деятельность
носила общественный характер.
Хочется поблагодарить всех членов Управляющего Совета школы за
плодотворную работу, сотрудничество, взаимопонимание. Вы все люди с активной
жизненной позицией, инициативные, неравнодушные. И я думаю, что именно эти
качества позволили нам с вами принимать активное участие в управлении школой.
Надеемся, что члены Управляющего совета будут по-прежнему беречь и ценить
накопленный нами опыт, хранить традиции, которые были введены нашим советом.
Желаем вам быть еще более дальновидными, целеустремленными и
работоспособными.

Председатель
Управляющего Совета

Ан гоннев М.И.

