САМОАНАЛИЗ
деятельности Управляющего совета ГБОУ Гимназии №1569 «Созвездие»
Одним из основных направлений модернизации образования является повышение
роли всех участников учебно-воспитательного процесса – педагогов, родителей,
представителей общественности. За 2015-2016 учебный год Управляющим советом ГБОУ
Гимназии №1569 «Созвездие» проделана большая работа.
Основными задачами Совета являются:
а) определение основных направлений развития общеобразовательного учреждения
и согласование Программы развития гимназии;
б)
повышение
эффективности
финансово-экономической
деятельности
общеобразовательного учреждения, стимулирования труда его работников;
в) содействие созданию в общеобразовательном учреждении оптимальных условий
и форм организации образовательного процесса;
г) контроль за соблюдением надлежащих условий обучения, воспитания и труда в
общеобразовательном учреждении, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, за
целевым и рациональным расходованием финансовых средств общеобразовательного
учреждения.
В своей деятельности УС ГБОУ Гимназии №1569 «Созвездие» руководствовался
следующими принципами:
 Законность, реализация и защита прав всех участников учебновоспитательного процесса;
 Приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности
воспитанников в учреждении;
 Добровольность участия в государственно-общественном управлении;
 Коллегиальность принятия решений и гласность.
За каждым членом были закреплены определенные обязанности:
 Осуществление контроля за целевым и рациональным расходованием финансовых
средств;
 Организация питания;
 Защита и реализация прав законных интересов участников образовательного
процесса;
 Создание оптимальных условий для жизнедеятельности воспитанников;
 Привлечение внебюджетных средств;
 Развитие материально-технической базы.
В рамках деятельности УС функционируют 6 комиссий:
 социально-правовая комиссия;
 финансовая;
 организационно-педагогическая;
 временная конфликтная комиссия;
 комиссия по контролю за организацией питания, санитарно-эпидемиологического
состояния и соблюдением СанПиНов при организации учебного процесса;
 комиссия по вопросам образования детей с ОВЗ и инвалидностью.
Традиционно, в течение учебного года было запланировано 4 заседания УС. Повестка
заседаний Управляющего совета очень насыщенная, известна всем членам УС заранее,
что позволяет принимать обдуманные и действенные решения. Заседания УС

протоколировались. О решениях Управляющего совета информируются все участники
учебно-воспитательного процесса.
В течение 2015-2016 учебного года Управляющим советом рассматривались
вопросы, касающихся реализации стратегии жизнедеятельности образовательного
учреждения. УС ГБОУ Гимназии №1569 «Созвездие» обеспечивает взаимодействие
родителей с администрацией учреждения, информирует родителей о деятельности в
образовательной организации, о выполнении локальных актов. Практика публичной
отчетности администрации учреждения повышает ответственность руководителей и
педагогов за результаты деятельности и становится важным фактором создания
положительного имиджа образовательного учреждения, формированию своего образа, к
которому стремится коллектив и Управляющий совет.
Таким образом, созданный УС обеспечил:
 открытый характер управления;
 более широкое вовлечение родительской общественности;
 регулирование отношений, возникающих между участниками
воспитательного процесса.
Работа УС стала более результативной, что позволяет
следующих результатов:
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Анализ показывает, что введение новой формы государственно-общественного
управления в ОО принимает более масштабный характер. Родители проявляют активность
в вопросах, связанных с защитой и реализацией прав и законных интересов участников
образовательного процесса, развитием материально-технической базы, созданием
оптимальных условий для жизнедеятельности воспитанников.
Таким образом, приоритетной задачей управляющего совета в 2015-2016 учебном году
является дальнейшая интеграция данной структуры в деятельность образовательной
организации, ее совершенствование, создание условий для более активного и
продуктивного взаимодействия с родительской общественностью.

