
 

Отчет 

по организации работы органов государственно-общественного управления 

в 2016-2017 учебном году 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 

 

Показатели  Результат 

1. Форма ГОУО с 

указанием сроков создания 

Совет ОУ  

Управляющий совет 2006 г. 

Попечительский совет  

Другое (указать точное 

название в соответствии с 

Уставом) 

 

2. Обеспеченность 

общественного участия в 

управлении образованием 

соответствующими 

нормативно-правовыми 

документами 

Изменения в Уставе 

(да/нет) 
да 

Сроки изменения в Уставе 27.11.2014 

Положения, 

регламентирующие 

деятельность органа ГОУ 

(названия) 

«Положение об Управляющем 

Совете» 

Дата утверждения 

Положения 

27.11.2014 

3. Участие в работе органов 

ГОУ представителей 

родительской 

общественности (не 

являющихся работниками 

данного образовательного 

учреждения) и 

представителей 

общественных организаций 

Количественный состав 

(всего членов) 

15 

Доля родителей (%) не может быть меньше 1/3 и больше 
1/2 общего числа членов Совета 

Доля педагогических 

работников (%) 

не может превышать 1/4 от общего 
числа членов Совета 

Доля учащихся (%) не менее чем по одному 
представителю от каждой из двух 

параллелей старшей ступени общего 
образования 

Доля представителей 

общественности (%) 

2 

4. Приоритетные 

направления деятельности 

органов ГОУ (отметить) 

Участие органов ГОУ в организации деятельности ОУ: 

Согласование вариативного 

компонента учебного плана 

и профилей обучения 

- 

Согласование выбора 

учебников  

- 

Согласование режима 

занятий, 

продолжительности 

учебной недели, решение 

вопросов о школьной 

форме 

+ 

Другое (указать)  

Участие органов ГОУ в определении основных 

направлений деятельности ОУ: 

В разработке и реализации 

программ развития 

+ 

В разработке и реализации + 



социальных и 

педагогических проектов 

Другое (указать)  

Участие органов ГОУ в финансовой деятельности: 

В согласовании сметы 

расходов средств 

- 

В распределении фонда 

оплаты труда работникам 

ОУ 

- 

В привлечении 

внебюджетных средств  

+ 

Другое (указать)  

Осуществление органами ГОУ: 

Диагностики реальной 

ситуации в 

образовательном 

пространстве, определении 

проблем и целей 

деятельности ОУ 

+ 

Экспертизы и обсуждении 

результатов деятельности 

ОУ 

+ 

Экспертизы и обсуждение 

результатов реализуемых 

проектов 

+ 

В подготовке и проведении 

публичного доклада об 

итогах работы ОУ 

+ 

Другое (указать)  

5. Проявление гражданских 

инициатив 

Инициация органами ГОУ 

проектов (указать 

количество и название 

наиболее значимых) 

 Благотворительная 
ярмарка  в рамках 

«Недели доброты» 

 

Участие органов ГОУ в 

разработке и реализации 

проектов (указать 

количество и название 

наиболее значимых) 

Акции: 

 «Школьный двор» 

6. Организация органами 

ГОУ взаимодействия с 

социумом, общественными 

организациями и др. 

Форма организации 

взаимодействия 

 Совместные заседания с 
Общешкольным 

родительским комитетом 

 Участие в социальных 
проектах (муниципальный 
и региональный уровень) 

 Участие в 
Общешкольной 

родительской 

конференции 
Участие в Общегородском  

родительском собрании 

Характер вопросов, 

вынесенных на обсуждение 

Планирование , организация и 

проведение мероприятий 

7. Проблемы и 

перспективы организации 

  



работы ГОУ на 2017 – 2018 

уч. год 

 

Организация социального партнерства  

в 2016- 2017 уч. году 

№ п/п Социальные 

партнеры 

Основание 

взаимодействия 

(договор, план, 

др.) 

Перечень 

совместных 

мероприятий 

Ходатайство для 

вручения 

благодарственных 

писем * 

Организация партнерства для осуществления образовательной деятельности 

1 Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

"Центр 

дополнительного 

образования МО 

"Котлас" 

договор По плану  

2 Котласский 

краеведческий 

музей 

договор По плану  

3 КДК договор По плану  

4 Котласский 

Драматический 

Театр 

договор По репертуару  

5 ДШИ «Гамма» договор Музыкальный 

лекторий 

 

6 Муниципальное 

Учреждение 

Молодежный 

Центр 

договор По плану  

7 Городской совет 

ветеранов 

план По плану  

Организация партнерства для улучшения материально-технической базы 

1 нет    

2     

…     

Другие направления (указать) 

1 нет    

2     

…     
 

 

*отметить не более 2 наиболее значимых социальных партнеров, приложить 

ходатайства для награждения 

 

 

Рыбакова Светлана Валерьевна  

5-36-07  

 


