2. Рассмотрение аналитической информации о показателях эффективности деятельности
учреждения.
3. Согласование учебного годового календарного графика на 2015-2016 учебный год.
4. Согласование правил внутреннего распорядка обучающихся.
5. Согласование порядка реализации дополнительных, в том числе платных, образовательных
услуг, перечня и стоимости платных образовательных услуг в 2015-2016 учебном году.
6. Основные направления работы учреждения по профилактике травматизма воспитанников и
учащихся.
7. Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в ГБОУ Школа №718.
8. Об организации и действии автономных центров здоровья на базе ГБОУ Школа №718.
9. Согласование Положения о персональных данных обучающихся, воспитанников и их
родителей (законных представителей) ГБОУ Школа №718.
10. Согласование плана благоустройства в 2017 году.
11. Основные направления работы школы по профилактике правонарушений среди учащихся
(анализ работы, итоги года, задачи на лето и на следующий год).
12. Об итогах комплектования 10 классов, утверждение профилей обучения в 10 классах.
13. Согласование порядка реализации образовательной организацией дополнительных, в том
числе платных, образовательных услуг, перечня и стоимости платных образовательных услуг
в 2016-2017 учебном году.
14. Утверждение объема родительской платы за уход и присмотр в ГПД на 2016-2017 учебный
год.
15. Задачи школы по подготовке к ГИА, сроки проведения ГИА, допуск к ГИА, организация
работы общественных наблюдателей.
16. Об обеспечении безопасности в ОУ и укреплении здоровья учащихся, профилактика
травматизма среди обучающихся.
17. Распределение стимулирующих выплат по итогам 1-2 квартала 2016 года.
18. Согласование анализа работы Управляющего Совета за 2015-2016 учебный год и утверждение
плана работы на 2016-2017 учебный год.
19. Обсуждение основных позиций, согласование Публичного доклада и результатов
самообследования деятельности учреждения за 2015-2015 год.
На заседания УС приглашались родители и работники учреждения – заместители директора,
главный бухгалтер, специалисты, инженерно-техническая служба. В свою очередь, члены УС
посещали педагогические советы, общешкольные родительские собрания, обучающие семинары для
представителей УС.
В настоящее время УС:
Тесно сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом в качестве партера и
помощника,
Имеет поддержку родительской общественности,
Благодаря работе УС родители начинают вникать в содержание образования.
Информирует общественность о результатах своей деятельности на страницах школьного сайта.
В 2015-2016 учебном году члены УС приняли участие в работе Городской научнопрактической конференции на тему «Правовая компетенция руководителей и членов управляющих
советов образовательных организаций города Москвы в свете реализации Федерального закона «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации» (ноябрь 2015 года), в работе Городской
научно-практической конференции школьных управляющих советов «Государственно-общественное
управление образованием в Москве: современная ситуация и перспективные задачи» (декабрь 2015
года), изучили материалы мультимедийного круглого стола на тему: "Управляющие советы школ
России: 10 лет пути", который состоялся 1 марта 2016 года в Международном мультимедийном
пресс-центре МИА "Россия сегодня".
В целом работа УС признана удовлетворительной, вопросы, выносимые на рассмотрение УС,
были актуальными, решения носили конструктивный и современный характер.

Конечно, есть в работе УС свои проблемы:
1. Нет в составе УС предпринимателей, способных выстроить социальное партнерство с
различными структурами, в том числе коммерческими.
2. Средства и усилия, направляемые членами УС на создание современных условий обучения,
должны отразиться не только на повышении качества образования в целом, но и на росте
результатов детей неординарных, творческих. Это еще одно направление деятельности УС:
оказание помощи в выявлении и поддержке талантливых детей.
Опыт показал, что наличие УС – это признак школы, устроенной на демократических началах.
Без участия общественности в управлении школой, решение одной из важнейших задач школы –
формирование у учащихся необходимой культуры для жизни в обществе – представляется
невозможным.
Родители, обучающиеся, общественность имеют возможность познакомиться с документами
УС, результатами самообследования ГБОУ Школа №718 на сайте учреждения. С вопросами,
касающимися работы УС, функционирования и развития учреждения можно обращаться на страницу
сайта школы, непосредственно к членам УС, председателю УС.
Председатель УС ГБОУ Школа №718

В.В.Шкункова

