Стратегия Управляющего Совета ГБОУ Школа № 2009
“Создаваемые в школе общественные
Управляющие советы должны
обладать реальными возможностями
влиять на решения по ключевым вопросам
в жизнедеятельности школы”.
Путин В.В.
Управляющий совет – коллегиальный орган государственнообщественного управления образовательной организации, состоящий из
избранных,

кооптированных

и

назначенных

членов,

и

имеющий

зафиксированные в уставе этой организации управленческие (властные)
полномочия по решению ряда важных вопросов функционирования и
развития организации.
Одним из главных направлений в работе Управляющего Совета (УС)
является разработка и определение стратегии УС школы № 2009.
Стратегия определяется путем анализа работы школы , контактами с
родительской общественностью, педагогическим коллективом, консультаций
и обсуждений с директором ОО текущих вопросов и т.п.
Учитываются программа развития ОО, государственное задание,
федеральные законы.
Приоритетной целью работы школы и Управляющего совета является ее
функционирование как:
 доступной качественной образовательной среды;
 открытой информационной среды;
 инновационной среды;
 среды личностного развития.
Реализация

этой

цели

должна

осуществляться

посредством

государственно-общественного управления через решение следующих задач:
 формирование, реализация и совершенствование образовательной
программы как базового элемента и всего учебного процесса;
 обеспечение качества образования и его оценки;

 развитие ресурсного обеспечения учебного процесса: финансового
(бюджетное, не бюджетное); материального (состояние, эксплуатация,
развитие); нормативного; социально-партнерского; методического.
А также:
 совершенствование кадрового потенциала;
 развитие материальной базы и улучшение условий обучения;
 совершенствование

правового

обеспечения

и

проведение

правоприменительной практики нормативных актов как федеральных,
региональных, так и внутренних;о
 обеспечение

доступности образования для особых категорий

обучающихся (дети с ОВЗ, дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации ) и развитие детской одаренности через реализацию в том в
числе ресурсного потенциала;


модернизация системы дополнительных образовательных

услуг, удовлетворяющих образовательные запросы учащихся и их
родителей;


обеспечение преемственности между всеми ступенями

школы;


профилактика конфликтов между различными участниками

образовательного процесса, а в случае их возникновения – анализ и
разработка мер по их дальнейшему недопущению.
Реализация стратегии Управляющего Совета ГБОУ Школы № 2009
проводится через план УС и его комиссии при помощи положений,
локальных нормативных актов ГБОУ Школа № 2009,а также отдельных
решений УС, мониторинга деятельности ОО.
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