
Отчет Унрав:шющего совета ГБОУ «Шко:1а № 1575» 

за 2017/2018 учебный гоа 

Уrrрав:rяющий совет lЪОУ «IIIкo:ra Хо 1575» в 2017-2018 учебно:v� го}(у 
осуществ:rя:r свою леяте:rыюсть сою1еспю со шко:rыrы:v� сообщество:v� и 
rrpини:via:r решения, вхоняrпие в er'o ко:v�нетенпию в соответствии с У ставо:v� 
IIIкo:rы и lio:roжeниe:vi об Унрав:rяюrпе:v� совете. Засе}(ания Совета 

щюво;щ..:тись ре1,у..:rярпо, в соответствии с 1rриняты:v1 н:raнo:vi работы на 
учебный I'ОЛ. Состоя:rось 4 заседания Совета в течение учебного I'OJia.

Заседания проходи:ш нри необходи:v�о:v� квору:v�е, работа ч:rенов Совета на 

заседаниях и работа ко:v�иссий бы..:rа активной. 

На заседании в августе бьи состав:тен п:rан работы на текущий учебный год, 
опреле:теп график проведения заседаний - 1 раз в кварта.1. На заседаниях 
бы:rа расс:v�отрена ипфор:v�ация о п.1ане фипапсово-хозяйствешюй 
деяте.:-rьности учреждения па 2017-2018 учебный год, согласованы 
тарификация, учебный п:rан, образовате:тьные пpoгpa:vi:viы, дополнитс.:-rьные 
образовательные пpoгpa:vi:viы, ка.1ендарно-учебный график работы, режим 
занятий в Шко.1е, утверждены списки обучающихся на льготное питание. 
Проведены довыборы в состав Управляющего совета представителя 
родительской общественности. 

Центральным в деятельности Совета в данном учебном году было 
расс:v�отрение вопросов, связанных с программой развития ГБОУ «Школы № 
1575» как образовательного комплекса. Одним из главных вопросов стало 
содействие созданию единого сообщества учащихся, родителей и педагогов, 
объединенных единой целью в соответствии со стратегией развития 
Столичного образования. Совет провел серьезную работу по определению 
приоритетов развития учреждения, включив в обсуждение большую часть 
школьного сообщества. Были проведены анкетирования родителей и 
учащихся по вопросам выбора профильности, расширения спектра 
дополнительных образовательных услуг, степени удовлетворенности 
осуществление:v� учебно-воспитательного процесса. Управляющий совет, 
предварительно проанализировав потребности и интересы учащихся и запрос 
родителей, принял активное участие в выборе предметов внебюджетного 
учебного плана на 2018-2019 учебный год, а также рекомендовал расширить 
спектр допо.1нительных услуг в дошкольных группах и в профильных 
кружках по востребованно:v�у направлению JunioгSkills. Бы;r опреде.1ен 
спектр предпрофильного и профильного обучения (5 профилей) в 8-11 
к:тассах. Д.1я уси.1ения предпрофильной и профи.1ьной подготовки бы.:-rи 
согласованы пpoгpa:vi:viы взаи:v�одействия с вуза:v�и, а также колледжа:v�и в 
рамках проектов «Профессиональное обучение без границ», «Уроки 

технологии «IОные :viacтepa» (ГБПОУ «Колледж архитектуры и 
строительства № 7» ). Для повышения качества образования и создания 



усrовий ;ця вариативного образования бьет расс.v1отреп вонрос раз�1ещения 

к:rассов 110 з;rarrия.v1 ко.v1н:rекса, исходя из их проектной .v1ощности, и 11рипято 

решение ор1'аrrизовать обучение учащихся 5-х к:rассов в 2018-2019 учебном 

l'o;ry в з;rании но a;rpecy y:r. II:rапетпая, л. 23. 

На засе;rапиях Унрав:rяюrпеI'О совета 1rостоюшы.v1и бы:rи расс.v1отрспия 

вонросов соз;rшrия злоровых, безопаспьтх усювий обучения и вос1штапия 

ШКОЛ,IIИКОВ И восrrиташrиков J[OШKO:IЫIOl'O от;1е:1ения, В ТО.\1 чисrе С овз И

инва:шлностыо, 11рее.v1ствешюсти в работе ;юшкол,1ю1'0 отле.:rспия и 

пача.:rыюй школ,1, нрофи:rактики правонарушений, укрен:rения .v1атсриа:rыю

техничсской базы, нредостав.:rспия .:ТЫ'ОТ па вес вилы н.:татпых 

образовате:rьных ус:rуг д:rя социа.:rыю псзащиш:ешrых сс.v1ей, созлапия 

по.:южитс:rьно1'0 и.v1инжа образоватс.:rьпого ко.v1п.1скса, поощрения ч.:rспов 

педагогического ко.:т.:тсктива и учащихся за высокие достижения в разных 

видах деяте:rыюсти, прив.:rсчения родитс:rьской общественности к участию в 

жизни lilкo.1ы. Бы:1 утвержден раз.v1ср родите.:тьской rстаты по уходу и 

прис.v1отру за дсть.v1и в группах нрод:rенного дня, по уходу и щ1ис.v1отру за 

деть.v1и, осваивающи.v1и образовате:rьпые програ.v1.v1ы ;,ошко:rьпого 

образования в группе кратковре.v1енного пребывания. Бы:rи 

согласованы/утверждены локальные акты и иные доку.v1енты школы, 

требующие согласования/утверждения Управляющим совето.v1 в ра.v1ках прав 

и ко.v1петенций, установ:rенных в соответствии с У ставо.v1 учреждения и 

Положение.v1 УС, в связи с переи.v1енованием образовательного комплекса, а 

также виды и прейскурант пдатных дополнительных услуг, согласованы 

«Положение о наборе классов «Мате.v1атическая вертикаль» и «Отчет о 

самообследовании ГБОУ «Шко:rа № 1575» за истекший 2017 год. Были даны 

рекомендации по выбору обучающих программ в рамках городского проекта 

«Московское долголетие». Члены Управляющего совета стали инициаторами 

и активными участниками мероприятий в рамках благотворительных, 

волонтерских, патриотических, экологических и спортивных акций и 

проектов, а также традиционных шко.1ьных мероприятий. 

Члены У прав:rяющего совета приняли активное участие в обсуждении 

направлений «Стратегии развития московского образования до 2025 года», 

бы;ю принято решение способствовать внедрению имеющихся 

положительных практик д.1я реа;шзации проектов, повышающих качество и 

доступность образования. 

Управляющий совет принял участие в обсуждении вопросов по 

комп.1ексно.v1у б:rагоустройству учреждений образовате.1ьного ко.v1п.1екса, 

которое начнется в :rетний период. Бьшо принято решение взять на контро.1ь 

ход проведения ре.v1онтно-строите:rьных работ и б.1агоустройства территории 

ГБОУ Шко:rа № 1575 и их соответствия контракп-1ы.v1 ус.1овия�, привлечь в 

с.1учае необходи.v1ости консу.1ьтантов по возникаrощи.v1 вопроса.v1 из чисда 

родите.1ьской общественности. 



Ч;rсны Унрав;rяющеI'О совета в течение гола повыша;rи свою ква.:rификацию, 

rrриня;rи у(_�астие в Горо;rскоУI сеУiипаре «IIотепниа;r партнерства 

орr'аIIИЗЮIИЙ в созлапии це;юспюго образовате;rьного нространства» 

(�ИОО), крусюУI сто;rе «Ро;ште;ш в унрав;rении шко;юй: новые l'оризопты 

;rиа.:юr'а>> ( ор1,юrизаторы Институт I'осу;rарствепно-обществешrоr'о 

yr [рав;rепия образовапие:v1, I Iапиопа.:rыrая ро;ште;rьская ассопиапия), в 

вебипарах «Сопержате;rыrые ас11екты пеяте;rыюсти ко;r.:rегиал,пых ор1,апов 

унрав;rепия образовате;rыrых ор1,анизапий», «Ко.:сrе1'иа.:1ыrые орr,апы 

унрав;rепия образовапиеУI в систеУiе СПО: нрактики, нроб.:rсУiы, решения», 

«ФорУiировапие правовой ку.:rьтуры у участников образовате.:rьпых 

опюшсний систеУiы образования горола Москвы», в работе Сетевой шко:rы 

д.:1я ч;rспов У1rрав.:тяющих советов (http://www.gouo.гu/Setevaya _ shkola). 

ТакиУI образоУI, rr.:шн работы Управ:rяюшего Совета на 2017/2018 учебный 

год реа.:rизовап в по;шоУI объсУiс. 

А.М. Иванов 




