Информация о деятельности органов ГОУ за 2016- 2017 учебный год
1. Общая информация об органах ГОУ
Полное наименование образовательной организации
ФИО руководителя
Наименование коллегиального органа управления, представляющего интересы всех
участников образовательного процесса и реализующего принцип государственнообщественного управления образованием:
ФИО председателя органа ГОУ, основное место работы

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №2»
Фарберова Татьяна Романовна
Управляющий Совет

протоколы и т.д.)

августа 2013 г. №762) план работы, утвержденный на заседании Управляющего Совета

указать полное наименование и реквизиты документа
Состав ГОУ

(протокол №1 от 28.08.2017 года), протоколы
заседаний Управляющего Совета
общее кол-во чел. - 13

Из них:

кол-во чел.

% от общего состава органа ГОУ

- представители родительской общественности;

3

23%

- представители педагогической общественности;

3

23%

- представители обучающихся;

3

23%

- представители общественности

3

23%

Структура органа ГОУ:

Наименование комиссий:

Наименование рабочих групп:

Быкова Любовь
Александровна,
руководитель территориальной
приемной партии «Единая Россия»
2. Критерии деятельности ГОУ
Документация, регламентирующая деятельность ГОУ: (положение, план работы, Положение об Управляющем Совете МБОУ «Лицей №2». (Утверждено приказом от 31

наличие в структуре ГОУ комиссий, рабочих групп

1.
2.
3.
4.

Рабочая группа по разработке локальных
Социально-правовая комиссия
актов.
Учебная комиссия
группа
по
проведению
Комиссия по работе с родителями и Рабочая
социологического опроса о степени
местным сообществом
удовлетворенности качеством
Комиссия по созданию безопасных предоставляемых услуг
условий .

Используемые в деятельности ГОУ организационные формы работы (заседания,

конференции, «круглые столы» и др.) указать форму
работы, тему, дату проведения мероприятия

Имело ли место участие в конкурсах, конференциях и др. с целью презентации и Да.
диссеминации опыта работы ГОУ.
Да/нет. При положительном ответе конкретизируйте мероприятие

5.

Финансово-экономическая комиссия

1.

заседания: 28.08.2016, 18.10.2016, 16.11.2016, 26.01.2017, 20.03.2017.

Вопросы, в обсуждении которых представители органа ГОУ принимали участие

Общее количество вопросов:
29

Тематика:
1.
Утверждение
плана
работы
Управляющего
Совета
на
2016-2017
учебный год.
2.
Утверждение публичного доклада
МБОУ «Лицей №2» за 2015-2016 учебный
год (с дополнениями по результатам ГИА в
9-х и 11-х классах).
3.

Отчет о самообследовании МБОУ

«Лицей №2».
4.
О преподавании ОРКСЭ.
5.
Основные
образовательные
программы с учетом внесенных в них
изменений и дополнений в том числе
учебный план на 2016-2017 уч. год.
6.
О согласовании локальных актов,
регулирующих деятельность
образовательного учреждения.
7.
О проведении выборов в состав
комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений.
8.

Организация работы комиссии по

контролю за качеством питания.
9.

О порядке организации учебного

процесса в 2016-2017 учебном году.

О
проведении
выборов
в
13.
Управляющий Совет от числа
обучающихся 9-х классов.
14.
Об утверждении кандидатуры в
члены Управляющего Совета из числа
обучающихся 9-х классов.
15.
Выполнение требований к одежде
обучающихся МБОУ «Лицей №2» (анализ
данных
комиссии
по
соблюдению
требований к одежде обучающихся).
12.

16.
Об
организации
новогодних
мероприятий для обучающихся МБОУ
«Лицей №2».
17.
О результатах работы комиссий по
контролю за качеством питания , за
созданием
безопасных
условий
в
учреждении, за материально-техническим
оснащением учебного процесса и за
соблюдением
санитарно-гигиенических
условий осуществления образовательного
процесса
12.
Об участии в межведомственных
рейдах в городе Нижневартовске по
выявлению
несовершеннолетних
,
находящихся в местах, наносящих вред их
здоровью, в 2016 году
13.
Утверждение проекта публичного
доклада МБОУ «Лицей №2» за 2016-2017
учебный год (с дополнениями по
результатам ГИА в 9-х и 11-х классах).

22.
Согласование
регламента
проведения процедуры формирования
рейтинга успешности обучающихся в
МБОУ «Лицей №2» в рамках внутренней
оценки качества образования.
23.
Утверждение
плана
работы
Управляющего Совета на 2016-2017
учебный год.
24.
О подготовке публичного доклада
МБОУ «Лицей №2» за 2016-2017 учебный
год.
25.

О

подготовке

отчета

о

самообследовании МБОУ «Лицей №2».
26.
Утверждение основных
образовательных
программ с учетом
внесенных в них изменений и
дополнений, учебного плана на 2017-2018
уч. Год.
27.
О результатах работы комиссий
по контролю за качеством питания,
соблюдением
санитарно-гигиенических
требований
к
организации
образовательного процесса, о качестве
охранных услуг.
28.
О результатах анкетирования по
изучению
социального
заказа
по
наполнению части учебного плана,
формируемой
участниками
образовательных отношений, и плана
внеурочной
деятельности
и
об
утверждении режима работы МБОУ
«Лицей №2» на 2017 – 2018 учебный год
29. О выборах в комиссию по оценке
эффективности деятельности работников

МБОУ «Лицей №2».

32.
Согласование заявок для участия
педагогов
подведомственных
общеобразовательных
организаций
в
конкурсе
на
получение
денежного
поощрения
лучшими
учителями
ХантыМансийского автономного округаЮгры из средств федерального бюджета в
2016 году.
33.
Согласование
заявок
для
конкурсного отбора документов для
участия педагогической общественности и
образовательных организаций в окружных
конкурсах на звание лучшего педагога и
лучшей образовательной организации
Ханты-Мансийского
автономного
округаЮгры в 2016 году.

-

проектов

образования

3. Рассмотрение и согласование локальных актов, документов, регламентирующих деятельность образовательной организации
Наименование:
локальных актов, регламентирующих деятельность в сфере Общее количество:
1. Правила внутреннего распорядка для

обучающихся МБОУ «Лицей №2» .
2.Положение

об

организации

отдыха

обучающихся в период каникул.
3.
Положение
о
формах
периодичности и порядке проведения
текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Лицей
№2».
4.
Порядок
осуществления
образовательной
деятельности
с
применением дистанционных технологий
при реализации образовательных программ
в МБОУ «Лицей №2».

ПОРЯДОК
оформления
возникновения,
изменения
и
прекращения отношений между МБОУ
«Лицей № 2» и обучающимися и (или)
родителями
(законными
представителями) по всем формам
обучения.
5.

- проектов программ образовательной организации

Общее количество:
3

Наименование
Основная
образовательная программа
начального общего образования.
Основная
образовательная
программа
основного общего образования
Основная
образовательная
программа
среднего общего образования

4. Осуществление общественного наблюдения:
- при проведении аттестации педагогических работников образовательной
организации (на СЗД)

Да/нет нет

Кол-во чел.
0

- при проведении аттестации руководящих кадров образовательной организации

да

1

- при проведении независимой системы оценки качества работы образовательных да
организаций города

1

- при проведении реорганизации, реструктуризации образовательной организации

0

нет

- при проведении аттестации обучающихся, в том числе при проведении единого да
государственного экзамена

3

- при проведении Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап)

3

да

- при рассмотрении жалоб и заявлений обучающихся, родителей (законных нет
представителей) обучающихся на действия (бездействие) педагогического и
административного персонала образовательной организации
- в ходатайствах для участия педагогических работников в конкурсах, для Да
награждения ведомственными наградами
Кол-во мероприятий
- по готовности образовательной организации к введению ФГОС
1

Кол-во рассмотренных жалоб, заявлений 0

-по готовности образовательной организации к началу нового учебного года

1

2

- по реализации мер по обеспечению безопасности учащихся

1

1

- по организации питания детей

1

2

- при выполнении санитарно-гигиенических норм образовательного процесса

2

3

Кол-во ходатайств: 1
Кол-во человек
2

- в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогическому 1
персоналу общеобразовательного учреждения

3

- сметы расходования средств, полученных образовательной организацией от 1
уставной деятельности, приносящей доходы и иных внебюджетных источников

13

-в сфере противодействия коррупционным проявлениям

Общее количество мероприятий, количество

Наименование мероприятия,

участников:

решения:

2

Заседание Управляющего совета: от
16.11.2016 «Об организации новогодних
мероприятий».
Решение:
возложить
ответственность
за
организацию
мероприятий на родительские комитеты
классов.

принятые

Заседание УС от 29.08.2016 «О запрете
сбора денежных средств»: Принять к
сведению информацию «Об исполнении
государственных гарантий прав граждан
на образование», приказ от 4.09.2013 №821
«О запрете сбора денежных средств». 2.
Об ответственности родителей за сбор
денежных средств при организации
проведения праздничных мероприятий,
посвященных новогодним праздникам:
возложить ответственность за сбор
денежных средств
на организацию
мероприятий на родителей. Рекомендовать
родителям изучить предложения по
организации новогодних мероприятий.

1. Заседание УС от 29.08.2016 «Об
утверждении публичного доклада за 20152016 учебный год»
2. Об утверждении проекта публичного
доклада МБОУ «Лицей №2» за 2015-2016
гг.: Внести корректив в публичный доклад
по результатам проведения итоговой
аттестации и с учетом финансового отчета
за календарный год. Ознакомить с
публичным докладом на родительских
собраниях. Разместить доклад на сайте
МБОУ «Лицей №2».
5. Взаимодействие органов ГОУ по направлениям (подготовка и проведение совместных мероприятий, общественные обсуждения, публичные дискуссии, праздники,
конференции, собрания, отчетные мероприятия, реализация совместных проектов и др.)
количество совместных мероприятий

обсуждаемые вопросы,
проекты и т.д.

- взаимодействие с УВД

1

- взаимодействие с учреждениями культуры

1

Организация деятельности родительских
патрулей
Организация просмотра
театральных
постановок,
просмотра
кинофильмов
патриотической тематики, организация
досуговых мероприятий.

- взаимодействие с учреждениями спорта

0

-

- взаимодействие с представителями религиозных конфессий

1

«Круглый стол» по вопросам формирования
культуры
межнациональных отношений

- взаимодействие с благотворительными фондами

0

-

реализуемые

-взаимодействие с производственными предприятиями

2

Организация экскурсий на предприятия в
рамках реализации программы
профориентационной подготовки

-участие в заседаниях муниципального совета по развитию образования в городе
Нижневартовске

1

Организация экскурсий в образовательные
учреждения
в
рамках реализации
программы
профориентационной
подготовки

- содействие в оказании социальной помощи многодетным семьям, семьям, 1
находящимся в трудной жизненной ситуации

Проведение
ярмарки
и
направление
собранных
средств
для
оказания
материальной помощи семье, находящейся в
трудной жизненной ситуации

-

взаимодействие с
образовательными
профессионального образования

организациями

2

5. Информирование общественности о состоянии и развитии образовательной организации через средства массовой информации:
Наличие на официальном сайте образовательной организации в свободном доступе указать ссылку на сайт, наименование раздела http://licey2документов органа ГОУ: положения, плана заседания, протоколы, отчеты о работе содержащего данную
nv.ru/doc/lokal_akt/Положение%20Управля
комиссий и др.
ющий%20Совет.pdf
Представление Публичного доклада

указать дату представления;
участников, принявших участие в
обсуждении Публичного доклада

Выступления, публикации о деятельности ГОУ

количество 28.08.2017
11 членов Управляющего Совета

указать дату выступления, наименование мероприятия; дата публикации, источник
публикации

