
 

                                        ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Управляющего совета МБНОУ «Гимназия № 44» 

за 2016/2017 учебный год 

Управляющий совет МБНОУ «Гимназия № 44» в 2016/2017 учебном 

году принимал решения, входящие в его компетенцию в соответствии с 

Уставом гимназии и Положением об Управляющем совете. Принятие 

решений Управляющий совет осуществлял c  учетом интересов сторон, 

вовлеченных в образовательную деятельность, рассматривая  потребности 

участников образовательного процесса на основе партнерства и 

взаимоуважения.  Состоялось 4 заседания Совета, которые проводились 

регулярно, в соответствии с принятым планом работы на 2016-2017 учебный 

год. Заседания проходили в рамках правового поля, при необходимом 

кворуме, работа членов совета на заседаниях  была конструктивной и 

плодотворной. 

В начале учебного года на заседании №1 (протокол №5) в соответствии 

с регламентом и согласно положения об Управляющем совете, был 

разработан и утвержден план работы управляющего совета на 2016-2017 

учебный год. Были так же намечены направления работы профильных 

комиссий на новый учебный год, с учетом наработанного опыта  за 

предыдущий период работы. Работа комиссий, Управляющим советом, за 

предыдущий период работы, была признана удовлетворительной.  

В ходе проведенной комиссии был согласован проект приказа о 

распределении стимулирующего фонда оплаты труда педагогическим 

работникам гимназии за январь-август 2016 года. Проект приказа был 

согласован после ознакомления с оценочными листами учителей и прочих 

работников гимназии, представленными руководством гимназии.  

В продолжение линии  внедрения школьной формы у учеников гимназии, 

начатой в 2012-2014 году, на заседании №1   был намечен и согласован  

график,  осуществлен мониторинг (организация по классных рейдов) 

внешнего делового вида учащихся гимназии. В дальнейшем 

запланированные  рейды были осуществлены. Составлены отчеты по 

результатам рейда, с анализом динамики с учетом рейдов 2013- 2015 г.г., 

были доведены до администрации гимназии.  

В ходе второго заседания управляющего совета было осуществлено 

знакомство с новым Положением «Об оплате труда работников МБНОУ 

«Гимназии №44», «О распределении стимулирующей части ФОТ МБНОУ 

«Гимназия №44». По данному вопросу выступала и знакомила участников 



заседания Директор гимназии Метелева Л.И. После ознакомления новые 

Положения были утверждены.  

На третьем заседании управляющего совета, в январе 2017 года, был 

согласован проект приказа о распределении стимулирующего фонда оплаты 

труда педагогическим работникам гимназии за сентябрь-декабрь 2016 года. 

Проект приказа был согласован после ознакомления с оценочными листами 

учителей и прочих работников гимназии, представленными руководством 

гимназии. 

         Кроме этого, на третьем заседании, согласно положению об 

Управляющем Совете, были введены новые члены в состав совета. В состав 

совета вошли учащиеся 9-х классов: Идрисова Элина и Комарова Софья, в 

связи с окончанием гимназии в 2017 году Кольчугиной Марией и 

Полуэктовым Евгением.      

В течение года на плановом порядке, деятельность Управляющего совета 

была направленная на ключевые моменты работы гимназии: 

 согласование сметы расходов  средств Фонда развития на 2016-2017 

финансовый год; 

 согласование ежемесячных  выплат работникам гимназии из 

стимулирующего фонда оплаты труда; 

 согласование кандидатур  кандидатов  для участия в « Конкурсе лучших 

учителей общеобразовательных учреждений для денежного поощрения 

за высокое педагогическое мастерство и значительный вклад в 

образование»; 

 согласование представителей Управляющего совета в качестве 

общественных наблюдателей  при проведении внешнего мониторинга 

образовательных достижений учащихся 5,8,10 классов; 

 организации приемной Управляющего совета. 

В течение учебного года члены Управляющего  совета, в качестве 

общественных наблюдателей, осуществляли контроль за процедурой 

проведения мониторинга при проведении тестирования в 5-8,10 классах  по 

материалам департамента и науки Кемеровской области и на ЕГЭ  за 

процедурой проведения экзамена. 

 

В марте 2017 года председатель Управляющего совета МБНОУ 

«Гимназия №44» Богут Р.И. был приглашен и работал членом Конкурсной 

комиссии Всероссийского конкурса «Цифровой гуманизм» проводимой в г. 

Новокузнецке. В ходе работы в данной комиссии было отмечено, что 

большая часть идей и проектов, представленных представителями учебных 

учреждений России по тематике «цифровая школа» с успехом целиком или 

частично уже  внедрена в МБНОУ «Гимназия 44». По некоторым позициям 



раздела «цифровая школа» уровень подготовки гимназии «Уверенно» 

соответствует подготовке передовых школ России.    

По итогам работы Управляющего совета все участники  учебного 

процесса гимназии, начиная с родителей, педагогов и  учащихся отмечают, 

что благодаря работе Управляющего  совета,  система принятия решений по 

многим вопросам в гимназии стала понятной, открытой и более прозрачной. 

Учет  интересов и мнений всех участников образовательного процесса, 

являлся главным, когда принимались решения по значимым вопросам работы 

гимназии.  В случае, если вопросы требовали более детальной  проработки, 

они выносились на ближайшее заседание Управляющего совета и там 

рассматривались. 

 По итогам 2016-2017 г.г. Управляющий совет хотел бы: 

 укрепить  ресурсную  базу гимназии;  

 более эффективно обеспечить защиту прав и интересов участников 

образовательного процесса; 

 усилить  влияние родителей и учеников на жизнь гимназии. 

Данный учебный  год явился третьим годом в работе Третьего созыва 

членов Управляющего  совета. Члены Управляющего совета по итогам года 

отметили, что  на сегодняшний день гимназия  может развиваться только 

совместно с Управляющим советом, т.к. общественные формы управления   

обеспечивают прозрачность работы гимназии, позволяют привлекать 

дополнительные ресурсы, делают гимназию открытой  и более конкурентно-

способной в сфере образовательных услуг. 

                               

Председатель Управляющего совета                                Богут Р.И. 

 


