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Управляющий совет – это орган государственно-общественного управления школой, в
первую очередь стратегического управления. Основная цель деятельности заключается в
решении вопросов, связанных с функционированием и развитием школы.
План работы Управляющего совета составлен таким образом, чтобы в полном объеме
охватить ключевые направления деятельности.
При Управляющем совете функционируют постоянно действующие комиссии:
 Финансово-экономическая комиссия;
 Организационно-педагогическая комиссия;
 Комиссия по работе с родителями и общественностью;
Заседания проводились регулярно в соответствии с принятым планом работы.
На заседаниях рассматривались следующие вопросы:
 утверждение новых членов Управляющего совета взамен выбывших;
 утверждение плана работы Управляющего совета на 2014-2015 учебный год;
 отчет о работе Управляющего совета;
 о выдвижении кандидатур на участие в конкурсном отборе педагогов на получение
премии в рамках ПНПО;
 о выдвижении кандидатуры на городской конкурс «Педагог года»;
 об организации питания обучающихся в 2014-2015 учебном году;
 обсуждение содержания анкеты «Оценка степени удовлетворенности родителей
(законных
представителей),
воспитанников
(учащихся)
Государственного
образовательного учреждения города Москвы «Средняя общеобразовательная школа
№825» качеством оказания госуслуги «Реализация основной образовательной программы»;
 о мерах по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних;
 о реализации модели внеурочной деятельности учащихся;
 о результатах опроса удовлетворенности потребителя качеством оказания
образовательной услуги;
 об итогах исполнения бюджета за 2014 год;
 об определении перечня учебников на 2015-2016 учебный год;
 об участии родителей и общественности в общественной жизни школы;
 о выборе модулей учебного курса «ОРКСЭ»;
 о работе спортивных секций и спортивно-массовой работе в 2014-2015 уч. году;
 о вынесении дисциплинарного взыскания учащимся;
 об объявлении благодарности учащимся школы;

 утверждение режима работы школы и календарного учебного графика работы на
2015-2016 учебный год;
 согласование образовательных программ, учебных планов, профилей обучения на
новый учебных год;
 о подготовке школы к новому учебному году.
В году проводились проверки:
- соблюдение учащимися требований по ношению одежды в соответствии с
требованиями (20.12.2014 г.)
- состояние организации горячего питания в школьной столовой (15.05.2015)
- организация охраны в школе и дошкольной группы (12.03.2015 г.)
На заседаниях комиссий разрабатывались следующие локальные акты:
- Положение о порядке и основания перевода, отчисления и восстановления
обучающихся;
- Положение о запрете курения в зданиях школы, дошкольных групп и на их
территории;
- Порядок организации питания учащихся;
- Положение об обучении на дому;
- Положение о ликвидации академической задолженности;
- Положение о порядке посещения мероприятий, непредусмотренных учебным планом;
- Положение об организации непрерывного профессионального образования
педагогических работников;
- Положение об освоении учебных предметов за рамками образовательной программы;
На заседаниях комиссий рассматривались вопросы:
- о результатах учебной деятельности за I полугодие 2014-2015 учебного года;
- о результатах учебной деятельности за 2014-2015 учебный год;
- об утверждении учебных планов обучающихся на дому начального, основного,
среднего общего образования;
- об утверждении индивидуальных учебных планов в старшей школе.
На заседаниях финансово – экономической комиссии проходило обсуждение и
утверждение размеров стимулирующих выплат работникам школы по результатам оценки
их профессиональной деятельности.
На заседаниях комиссии по работе с родителями и местным сообществом
Управляющего совета были рассмотрены следующие вопросы:
- обсуждение результатов проверки соблюдения учащимися требований по ношению
школьной формы;
- обсуждение результатов проверки состояния организации горячего питания в
дошкольных и школьных отделениях;
- о выработке мер по формированию законопослушного поведения
несовершеннолетних;
- об участии родителей и общественности в общественной жизни школы;
В 2015-2016 учебном году Управляющий совет планирует содействовать созданию
оптимальных условий для организации образовательного процесса, вопросам повышения
качества образования; а также повышению эффективности финансово – хозяйственной
деятельности школы, работе по привлечению внебюджетных средств (в том числе и
платных услуг), совершенствованию Порядка стимулирующих выплат работникам школы.

