САМОАНАЛИЗ
деятельности Управляющего совета ГБОУ Школа № 492
за 2015-2016 учебный год
Новые условия развития образовательной организации повысили значимость и роль
Управляющего совета, ведь при функционировании большой школы возникло множество общественного
внимания и обсуждения.
Развитие образовательного комплекса позволило в полной мере реализовать права учащихся на
получение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, наиболее
полно удовлетворить запросы населения в обучении детей в рамках единого образовательного
пространства, реализовать преемственность в процессе обучения, предоставить широкий спектр
образовательных программ различного уровня и направленности по основному и дополнительному
образованию.

Цель деятельности Управляющего совета: содействие созданию в школе эффективных
условий организации образовательного процесса через осуществление общественногосударственного управления.
Основными задачами Управляющего совета являются:
 определение основных направлений развития ЕБОУ Школа № 492;
 участие в определении компонента ГБОУ Школа № 492 в составе реализуемого федерального
государственного образовательного стандарта, части, формируемой участниками образовательного
процесса, федеральных требований к структуре основной общеобразовательной программы и иных
значимых составляющих образовательного процесса в целом (профили обучения, система оценки знаний
обучающихся и другие);
 содействие созданию в образовательном учреждении оптимальных условий и форм организации
образовательного процесса;
 финансово-экономическое содействие работе за счет рационального использования выделяемых
учреждению бюджетных средств, доходов от собственной приносящей доход деятельности и
привлечения средств из внебюджетных источников;
 обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуемых финансовых и материальных средств;
 контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в образовательном
учреждении.
В своей деятельности Управляющий совет ГБОУ школа № 492 руководствуется
следующими принципами:
 законность, реализация и защита прав всех участников воспитательного и образовательного
процессов;
 приоритетность качества образования и качества жизнедеятельности воспитанников в учреждении;
 добровольность участия в государственно-общественном управлении;
 коллегиальности принятия решений и гласность.
В течение 2015-2016 учебного года было проведено 5 заседаний. Повестка заседаний
Управляющего совета, как правило, очень насыщенная, известна всем членам Управляющего совета
заранее, что позволяет принимать обдуманные и действенные решения. Заседания Управляющего совета
протоколировались. О решениях Управляющего совета информируются все участники воспитательнообразовательного процесса.
В рамках своих заседаний Управляющий совет рассматривал такие вопросы как:
 согласование локальных актов;
 согласование размера родительской платы за услугу присмотра и ухода в дошкольных группах;
 согласование режима занятий обучающихся, в том числе - времени начала и окончания занятий,
сроки и продолжительность каникул;
 контроль за качеством и безопасностью условий обучения и воспитания в образовательном
учреждении.
Управляющий совет ГБОУ школа № 492 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 учреждения, формированию своего образа, к которому стремится
коллектив и Управляющий совет.
Таким образом, созданный Управляющий совет обеспечил:
 открытый характер управления;
 более широкое вовлечение родительской общественности;
 регулирование отношений, возникающих между участниками воспитательно-образовательного
процесса.
Самоанализ деятельности Управляющего совета демонстрирует эффективность данной формы
государственно-общественного управления в образовательной организации, и она принимает все более
масштабный и глубокий характер. Родители (законные представители) учащихся проявляют активность
в вопросах, связанных с защитой и реализацией прав и законных интересов участников образовательного
процесса, развитием материально-технической базы образовательной организации, созданием
оптимальных условий для жизнедеятельности учащихся.
Приоритетной задачей Управляющего совета в 2016-2017 учебном году является дальнейшая
интеграция данной структуры в деятельность образовательной организации, ее совершенствование,
создание условий для более активного и продуктивного взаимодействия и с родительской
общественностью, и со всеми участниками образовательных отношений.
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