Отчѐт о работе Управляющего Совета МБОУ СОШ № 2 г.о.Серпухов
за 2013-2018 г.г.
Мероприятия

Результат

Деятельность по разработке, принятию и освоению нормативных и правовых актов,
обеспечивающих нормативно-правовую базу образовательной деятельности МБОУ СОШ №2
и Управляющего совета
Ежегодно:
Основная образовательная программа НОО, ООО в соответствии с
ФГОС
Перечень учебников к использованию в учебном процессе
Порядок организации учебного процесса (ежегодно)
2013 г.
Положение о научном обществе учащихся (согласование,
протокол от 28.04.2013 г.)
2014 г.
Положение о Педагогическом совете (согласование, протокол от
01.09.2014 г.)
Положение о проектной деятельности обучающихся по ФГОС НОО
и ФГОС ООО (согласование, протокол от 29.08.2014)
Положение о родительском комитете класса (разработка, протокол
от 01.09.2014 г.)
Положение о летнем оздоровительном лагере дневного пребывания
(разработка, согласование, протокол от 01.09.2014 г.)
Положение о классном руководстве (согласование. протокол от
01.09.2014 г.)
Согласование, разработка
Положение о проведении предметных олимпиад (протокол от
локальных актов;
01.09.2014 г.)
согласование и участие в
Положение о ведении школьной документации (согласование,
разработке проектов
протокол от 01.09.2014 г.)
иных нормативных
2015 г.
документов
Устав МОУ СОШ №2 (согласование)
Положение о приѐме граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования (согласование, протокол от 08.06.2015 г.)
Положение о группе продлѐнного дня (согласование, протокол
от 08.06.2015 г)
Положение о системе оценивания, порядке промежуточной
аттестации обучающихся по ФГОС НОО (согласование, протокол от
08.06.2015 г.)
Положение об организации преподавания основ религиозных
культур и светской этики и контрольно-оценочной деятельности в
данном курсе (согласование, протокол от 08.06.2015 г.)
Положение о порядке перевода, отчисления и исключения
обучающихся
(согласование, протокол от 08.06.2015 г.)
2016 г.
Положение об Управляющем совете МБОУ СОШ №2 (разработка,
протокол от 29.12.2016 г.)
2017 г.

Проект Программы развития МБОУ СОШ №2 на период с

2017 по 2021 г.г. (2017г.);
Положение об Управляющем совете МБОУ СОШ №2(2017
г.)
2018 г.
Внесение поправок в локальные акты, регламентирующие
деятельность органов общественно-государственного управления.
Анализ выполнения
Программы развития
МБОУ СОШ №2 за период Справка
с 2013 по 2016 г.г.
Рассмотрение перечня
критериев для оценки
качества и эффективности
труда педагогических
работников ОО для
распределения выплат из
стимулирующей части
фонда оплаты труда
Организация выборов в
Управляющий совет

Ходатайства директору

Сформирован новый состав Управляющего совета (декабрь 2015 г.)
Кооптация новых членов Управляющего совета (ежегодно сентябрь)

Деятельность по внедрению в практику системы публичной отчетности
Сбор и обработка данных
для публичного доклада
Материалы в публичный доклад директора ОО
ОО
Мониторинг, анализ и
оценка полноты материала
и объективности
публичного доклада ОО

Деятельность по привлечению дополнительных источников финансирования
Обновление материально-технической базы (текущий ремонт в
учебных кабинетах - ежегодно, приобретение проекторов и экранов в
Содействие привлечению
отдельные кабинеты - №11, №27, №15, №48, приобретение мебели в
внебюджетных,
отдельные кабинеты, укладка линолеума в каб. №11, установка
благотворительных,
проекторов и экранов в кабинеты корпуса первоклассников)
спонсорских средств для
Организация и финансирование экскурсий детей за пределы города
обеспечения деятельности
Серпухова за счѐт родительских средств - ежегодно.
и развития школы
Ежегодно школа обеспечивается рассадой цветов и землѐй для
рассады.
Договоры о сотрудничестве с Музыкальной школой №3 г.о.Серпухов,
Привлечение социальных
с ДДИЮ, с ДДИЮТТ, с заводом «Металлист» (2017 г.)
партнеров
Обсуждение исполнения
бюджета

Рекомендации директору школы

Участие в образовательном процессе школы
Согласование компонента ОУ и часов внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС и профилей обучения ОУ
Согласование реализуемых УМК и технологий обучения
Согласование выбора учебников из числа рекомендованных
(допущенных) Министерством образования Российской Федерации
Установление режима занятий обучающихся по представлению
педагогического совета, в том числе продолжительность учебной
недели, время начала и окончания занятий

Рассмотрение вопросов создания условий для сохранения здоровья
обучающихся:
- организация Дней здоровья, акций «За здоровый образ жизни»;
- анкетирование педагогов и обучающихся по вопросам улучшения
условий труда и обучения в ОУ;
-проведение анализа по организации горячего питания и соблюдения
питьевого режима;
- разработка спортивных мероприятий, предусматривающих участие
обучающихся, родителей и педагогов.

Организация рекламной кампании

Организация работы общественных наблюдателей в ходе ЕГЭ, ОГЭ

Организация досуга обучающихся в каникулярное время
Проведение родительских собраний, рейдов по профилактике
безнадзорности и правонарушений среди учащихся.
Выявление и пресечение случаев нарушения Устава ОУ, вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и
антиобщественных действий. Дежурство во время массовых
мероприятий.
Общешкольные и городские родительские собрания, участие в
областных родительских собраниях, в том числе посредством
видеосвязи.

Пакет предложений с
учетом запросов учащихся,
родителей (законных
представителей) ежегодно

Графики (ежегодно)
Ходатайства, планы,
графики, назначение
ответственных дежурных
из числа родителей на
добровольной основе,
создание временных групп
для рейдов по контролю.
Результат – повышение
качества обслуживания в
школьной столовой,
увеличение доли участия
родителей в организации
досуга, спортивнооздоровительных
мероприятий.
Результат целенаправленное и
качественное
информационное
освещение всех сторон
жизни на школьном сайте,
информационных стендах.
В проведении ЕГЭ
участвуют общественные
наблюдатели от МБОУ
СОШ №2
Занятость обучающихся в
каникулярное время – 85%
Результат – нарушений во
время массовых
мероприятий – 0;
тематические лектории на
родительских собраниях –
ежегодно.
Ознакомительная,
разъяснительная,
просветительская
деятельность.

Согласование плана мероприятий по реализации экспериментальной
деятельности в рамках сотрудничества с Московским
государственным областным университетом (2018 г.)

Рекомендации, дополнения,
изменения в планировании.

Деятельность по обучению кадров системы образования и общественных управляющих по
проблематике государственно-общественного управления образованием
Организация обучения
руководителя ОУ,
педагогов, членов
Управляющего совета
Обучение общественных
наблюдателей

Обучены директор школы Клюев Е.В., члены совета Асланова А.В.,
Корнеева Т.А. (курсовая подготовка «Образование и общество»
(г.Москва, АСОУ, 36 часов).
Участие в региональной конференции «Демократизация системы
управления» (г.Москва, АСОУ, 2016 г., доклад )
Представители родительской общественности – общественные
наблюдатели в ходе ГИА-9, ГИА-11
Деятельность по развитию школьного сайта

Наличие регулярно обновляемого сайта в сети Интернет.
Развитие сайта ОУ и его
Информированность участников образовательного процесса – 100%
обновление
Деятельность по мониторингу, анализу и оценке состояния, хода и результатов работы
системы государственно-общественного управления ОУ; анализ и оценка эффективности
программы по внедрению модели государственно-общественного управления через развитие
сотрудничества между родителями, общеобразовательной организацией и учредителем
Подготовка отчѐтных материалов
Аналитические выводы, ходатайства директору

Председатель Управляющего совета

Батекина С.С.

