
                                        ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

Управляющего совета НМОУ «Гимназия № 44» 

за 2012/2013 учебный год 

Управляющий совет НМОУ «Гимназия № 44» в 2012/2013 учебном 
году осуществлял свою деятельность  на основе партнерства, учета интересов 
разных сторон сообщества гимназии, различных потребностей участников 
образовательного процесса и  принимал решения, входящие в его 
компетенцию в соответствие с Уставом гимназии и Положением об 
Управляющем совете. Заседания проходили при необходимом кворуме, 
работа членов совета на заседаниях  была активной и многогранной. Всего за 
отчетный период состоялось 10 заседаний Совета, которые проводились, в 
соответствие с принятым планом работы на учебный год.   

За отчетный период в Гимназии продолжали работу созданные в 2011 
году комиссии Управляющего совета : 

- По организации учебной деятельности (отв.: Вилюга В.В.); 

- По организационно-правовым вопросам ( отв.: Богут Р.И., Богина О.А.); 

- По укреплению здорового образа жизни (отв.: Митин А.Н.); 

- По финансово-экономической деятельности Гимназии (отв.: Макеев О.В.). 

Данные комиссии работали в течение всего 2012\2013 учебного года на 
постоянной основе по мере  необходимости при поступлении к ним вопросов 
по профилю. На 6-ом заседании в апреле 2012 года были заслушаны отчеты 
работы комиссий, которые представили ответственные лица. Работа 
комиссий Управляющим советом была признана удовлетворительной. 

Кроме этого, в ходе работы Управляющего совета в течение года 
осуществлялась деятельность, направленная на : 

 

• согласование сметы расходов  средств Фонда развития на 2012-2013 
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  годовой итоговой аттестации обучающихся переводных  2-
8, 10 классов; 

• принятие и согласование документов  по СМК гимназии 

Утвержденный  план работы Совета на 2012-2013 г.г. был выполнен в 
полном объеме с учетом поступающих дополнений в течении учебного года. 

В 2012-2013 учебном году Управляющий совет продолжил  развивать 
линию повышения эффективности управления гимназии и развития 
общественного участия в нем.  Проведенное анкетирование участников 
образовательного процесса о введении формы одежды единого образца 
позволило сгладить  социальную напряженность, возникшую среди всех 
участников образовательного процесса. Полученные итоги позволили ввести 
частично деловой стиль одежды, без серьезных недовольств с какой-либо 
стороны. Данная работа была планомерно начата Управляющим советом еще 
в предыдущем учебном году и плодотворно продолжилась в нынешнем. 
Планомерность и глубина проработки данного вопроса позволила 
безболезненно перейти к введению общей школьной формы в гимназии с 
сентября 2013 года. 

По итогам 2012-2013 г.г. Управляющий совет хотел бы: 

• улучшить  качество образования в гимназии; 
• постараться сформировать более качественные условия для обучения 

как для учеников так и для преподавательского состава; 
• более эффективно обеспечить защиту прав и интересов участников 

образовательного процесса; 
• усилить и расширить  влияние родителей на жизнь гимназии; 
• продолжить укреплять  ресурсную  базу гимназии. 

В этом учебном году работа приемной Управляющего совета продолжила 
на постоянной основе свою деятельность. Участники образовательного 
процесса  отмечают положительную роль данной работы. Работа приемной 
на постоянной основе, позволяет оперативно решать  многие проблемы и 
конфликты, изучать потребности и запросы гимназистов, анализировать 
особенности организации образовательного процесса в гимназии. В случае 
если вопрос  масштабный и требует детальной проработки, он выносился на 
ближайшее заседание Управляющего совета.  

 



 

  Продолжилось сотрудничество педагогов, учащихся, родителей и 
администрации  гимназии в работе  профильных  комиссий Управляющего 
совета, которые  осуществляли   контроль  за  качеством и безопасностью 
условий обучения, воспитания и труда в гимназии, принимали меры к их 
улучшению.  

В течение учебного года члены Управляющего  совета в качестве 
общественных наблюдателей продолжали осуществлять 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 2012-2013 работа Управляющего Совета с документами по 
внедрению СМК в гимназии  явилось одним из факторов положительной 
оценки работы гимназии.   

Члены управляющего Совета считают, что выбранный приоритет на 
коллегиальное управление гимназией  на основе партнерства, учета 
интересов разных сторон, различных потребностей родителей, учителей, 
учащихся, администрации школы, учредителя и других заинтересованных 
общественных структур, является  не только первостепенной задачей работы 
Управляющего совета, но и тем связующим мостом толерантности между 
всеми участниками образовательного процесса. 

                               

Председатель Управляющего совета                                Богут Р.И. 

 


