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Отчет
о работе Управляющего совета ГБОУ Школа № 1948
за 2018/2019 учебный год
Управляющий совет Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Школа № 1948 «Лингвист-М» (далее УС) в
2018/2019 учебном году функционировал в соответствии с Уставом ГБОУ
Школа № 1948, Положением об Управляющем совете. Основная цель
деятельности УС направлена на решение вопросов, связанных с
функционированием и развитием учреждения. Заседания УС проводились в
соответствии с планом работы на 2018/2019 учебный год. В течение
отчетного периода были проведены 4 (четыре) заседания УС при
необходимом кворуме и активной работе членов УС. Материалы (протоколы
заседаний и видеозаписи) представлены на официальном сайте ГБОУ Школа
№ 1948 (далее – Школа) по ссылке: https://sch1948uz.mskobr.ru/sostav_soveta/.
В соответствии с основными направлениями развития Школы УС проводил
работу в 2018/2019 уч.г. по следующим основным вопросам:
 локальные нормативные акты Школы в пределах своей компетенции
(размещены на официальном сайте Школы по ссылке:
https://sch1948uz.mskobr.ru/info_edu/all_docs/);
 содействие созданию условий для осуществления образовательного
процесса и форм его организации в Школе;
 участие в финансово-хозяйственной деятельности Школы;
 согласование суммы родительской платы за присмотр и уход в
дошкольных группах;
 согласование принципов распределения Гранта Мэра Москвы в сфере
образования;

 участие в осуществлении защиты и содействии в реализации прав и
интересов участников образовательных отношений;
 совместные решения по вопросам повышения качества
образовательных услуг;
 согласование календарного учебного графика на следующий учебный
год;
 контроль за сохранением здоровья и созданию безопасных условий
пребывания обучающихся в Школе;
 участие в работе по профилактике негативных проявлений среди
обучающихся;
 согласование публичного доклада о деятельности Школы за 2017-2018
гг. (размещено на официальном сайте Школы по ссылке:
https://sch1948uz.mskobr.ru/report);
 участие в работе по вопросам питания обучающихся;
 в целях подготовки к новому учебному году УС рассмотрел и
согласовал представленный план по текущему ремонту и работ по
благоустройству в период летних месяцев 2019г.
Такая модель общественно-государственного управления Школой как
Управляющий Совет в современных условиях развития образования является
средством прямой и обратной связи со всеми участниками образовательных
отношений, направленным на удовлетворение образовательных
потребностей социума.
Перспективы деятельности УС в 2019-2020 уч.г.
1. Актуализация работы комиссий УС с привлечением родительской
ученической общественности.
2. Повышение эффективности работы общественной приемной УС через
официальный сайт Школы.
3. Принимать активное участие в повышении квалификации членов
Управляющего совета в сфере общественно-государственного
управления.

