МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа № 3»
Новосергиевского района Оренбургской области
п. Новосергиевка
Отчет о работе
Совета МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»
за 2014-2015 учебный год
В течение 2014-2015 учебного года Совет школы работал по нескольким
направлениям: определение перспективных направлений функционирования и развития
школы, обновление нормативно-правовой базы, организация образовательного процесса,
расходование внебюджетных средств, согласование стимулирующих и премиальных
выплат педагогическим работникам, утверждение кандидатур учащихся на школьные
премии, принятие образовательной программы, финансово-экономического обеспечения
программы развития школы, планов работы школы, выполнении муниципального
задания, исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности, организация
триместрового режима обучения, электронного документооборота и другие вопросы.
Проведено 14 заседаний, решения принимались большинством голосов. За 9
месяцев этого учебного года были приняты 134 решения, и это при том, что в прошлом
учебном году за весь год было принято 101 решение. Увеличился диапазон
рассматриваемых вопросов, усилилась их стратегичность и перспективность.
Обновлена нормативно-правовая база школы: приняты новая редакция Устава
школы, 8 новых локальных актов, 5 локальных актов в новой редакции. Подведены
промежуточные итоги реализуемой программы развития «Будущему навстречу». Совет
школы определил для себя новые формы и направления работы как коллегиального
органа ГОУ - государственно-общественного управления,
принял участие в 3
педагогических советах, в том числе в открытом педагогическом совете по вопросу
развития государственно-общественного управления школой. Внебюджетные средства
расходовались согласно решению Совета, на функционирование и развитие школы за 8
месяцев учебного года израсходованы 106 112 рублей. Совет школы совместно с
администрацией,
профсоюзным
комитетом,
членами школьного
коллектива
представлял интересы организации в администрации Новосергиевского района,
поселковом совете п. Новосергиевка, предприятиях и учреждениях п. Новосергиевка.
Повысилась активность участия представителей Совета в школьных делах, усилена
открытость и информационное сопровождение работы Совета: ведется страница на
школьном сайте, выпущены 2 номера информационного бюллетеня органов ГОУ «От
первого лица», сегодня прошел первый День открытых дверей ГОУ, работают открытые
телефоны председателя и заместителя председателя ГОУ.
На сегодняшний день 75 решений исполнено, 52 решения находятся на стадии
исполнения и реализации, 1 решение выполнено не полностью, не выполнены 6 решений,
процент выполнения на сегодня принятых решений – 56 %.
Не выполнены решения:
1. Провести пресс-конференцию «Вопросы Совету» в день приема ГОУ
24 апреля. Причина невыполнения – пресс-конференция не проведена из-за большой
нагрузки школы мероприятиями к 70-летию Победы.
2. Принять участие в марте 2015 года в грантовом конкурсе программы социальных
инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» на условиях софинансирования проекта.
Причина невыполнения - школа участвовала в конкурсе на Губернаторский грант, сроки
двух конкурсов совпадали, администрацией по согласованию с членами Совета был
выбран к участию Губернаторский грант.
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3. Денежные средства, находящиеся на внебюджетном счете, направить на
софинансирование грантового проекта. Причина - в конкурсе не участвовали, деньги
направлены на другие мероприятия.
4. Принять участие в мероприятии по подведению итогов II открытого сетевого фестиваля
«Поиск. Творчество. Успех». Причина невыполнения – большая насыщенность школьной
жизни различными мероприятиями, мероприятие не организовано, подведение итогов
прошло заочно.
5. Провести в апреле 2015 года аудит деятельности школы с участием родителей,
учащихся, педагогов и социума по критериям общественно-активной школы. Причина
невыполнения - большая насыщенность школьной жизни различными мероприятиями,
аудит перенесен на сентябрь-октябрь 2015 г.
Выполнено не полностью решение о расходовании денежных средств на оплату
по договору с ООО «Источник» на изготовления и установке перегородок в туалете для
девочек на 2 этаже, договорам с МУП БОН на пошив 8 комплектов спецодежды для
работников – договоры на пошив спецодежды оплачены, договор по перегородкам не
оплачен, в декабре с МКУО достигнута договоренность об оплате за счет бюджетных
средств, однако ООО «Источник» не предоставили своевременно в бухгалтерию МКУО
новые счета и акт сверки оплаты.
В оставшееся до нового 2015-2016 учебного года время Совет школы планирует
провести самообследование деятельности школы в 2014-2015 учебном году, рассмотреть и
проанализировать результаты ШСОКО - школьной системы оценки качества образования в
сравнительной динамике за 4 года, организовать общественный контроль за ходом и
качеством летних ремонтных работ.
Следите за работой Совета школы через школьный сайт, задавайте вопросы и
предлагайте вопросы для обсуждения по телефонам, электронной почте, через
виртуальную приемную. В следующем учебном году нами установлен единый день ГОУ –
первый четверг месяца. Вы можете присутствовать и участвовать в заседаниях Совета. Мы
готовы к сотрудничеству и партнерству в любой форме.
Председатель Совета МОБУ «Новосергиевская СОШ № 3»: С.В.Трунов
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