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«Только вместе с родителями, общими усилиями,                                                             

учителя могут дать детям большое человеческое 

счастье»  

В.А.Сухомлинский 
 

В школе работает Управляющий Совет  как  коллегиальный орган 

государственного общественного управления, состоящий из избранных и 

назначенных членов и имеющий управленческие полномочия по решению 

ряда важных вопросов функционирования и развития школы. Управляющий 

совет создан для того, чтобы определять стратегические направления 

деятельности общеобразовательного учреждения и наблюдать за тем, как они 

реализуются.  

В состав Управляющего Совета входят 29 человек: родители, учителя, 

учащиеся, представители общественности. Разработана локальная 

нормативно – правовая база. 

Основная цель деятельности Управляющего Совета МБОУ СШ 

№70 - создание в школе эффективных условий организации 

образовательного процесса. 

Приоритетные направления деятельности Управляющего Совета  

МБОУ СШ № 70 в 2017-2018 учебном году: 

 определение основных направлений развития школы; 

 содействие созданию в школе оптимальных условий и форм 

организации образовательного процесса; 

 контроль за безопасными условиями обучения, воспитания и труда 

обучающихся в образовательном учреждении; 

 содействие работе школы за счет рационального использования 

выделяемых бюджетных средств и привлечения внебюджетных 

средств; 

 активизация деятельности участников образовательного процесса по 

реализации мероприятий общегородской акции «Мой выбор – будущее 

России!» 

Управляющий Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом школы и Положением об Управляющем Совете. План работы 

составлен таким образом, чтобы в полном объеме охватить ключевые 

направления деятельности ОУ. Он насыщен и включает в себя  обсуждение 

проблем и потребностей  детей, систему информирования родителей об 

особенностях образовательного процесса, требованиях к уровню подготовки 

учащихся на разных ступенях обучения и индивидуальное консультирование, 



разработку и реализацию социально значимых проектов, проведение 

массовых мероприятий. 

Для эффективной и планомерной работы Управляющего Совета созданы 

комиссии: 

 учебно-правовая;  

 финансово-экономическая; 

 организационная; 

 по работе с родителями и местным сообществом. 

Члены учебно-правовой комиссии решают вопросы взаимодействия с 

общешкольным родительским комитетом, организуют рейды по изучению 

внешнего вида обучающихся школы, контролю горячего питания, изучают 

мнения различных сторон о соблюдении законных интересов участников 

образовательного процесса, а также занимаются организацией поощрения 

лучших учащихся школы.  

Важнейшими задачами Управляющий Совет считает содействие 

повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности путём 

рационального использования бюджетных средств и средств, получаемых от 

собственной деятельности ОУ и иных источников. Финансово-

экономическая комиссия вносит свои предложения по финансированию 

различных направлений работы.  

Члены комиссии по работе с родителями и местным сообществом 

принимают активное участие в социально-трудовой адаптации будущих 

выпускников школы через профориентационную работу. Важным 

направлением деятельности комиссии стала  работа с детьми и подростками, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Председатель комиссии 

ходатайствовал перед директором школы о трудоустройстве учащихся на 

работу в летний период. Ещё одним направлением работы данной комиссии 

стала организация экскурсий на предприятия г.Липецка и встреч с 

интересными людьми. 

Организационно-правовой комиссией рассматривались вопросы 

контроля горячего питания и медицинского обслуживания, соблюдения 

требований норм СанПина и пожарного надзора, создания безопасных 

условий обучения и воспитания учащихся и воспитанников.  

Школьная форма для ОУ далеко не последнее слово, потому введение 

единой формы официально-делового стиля было вынесено на обсуждение 

УС и принято единогласно. Осознавая, что деловой стиль одежды 

дисциплинирует, организует учащихся,  следовательно, влияет на результаты 

учебной деятельности, данный проект поддержало преобладающее 

большинство родителей школы.  

Значительное место в работе УС занимает разработка социально 

значимых проектов и организация массовых мероприятий.  

Ярким и запоминающимся был концерт, посвященный Дню матери и 

проведённый в интересном  формате «Две звезды», где ребята выступали 

вместе со своими мамами.   



Для вовлечения родителей в жизнь школы по инициативе УС была 

организована неделя начальной школы («Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц. Писатели и поэты Липецкой области»). Родители 

получили возможность стать активными участниками школьной жизни в 

течение всей недели: были приглашены на выставку творческих работ 

учащихся, на открытые уроки, на заключительный праздничный концерт и 

смогли увидеть, как учатся их дети, какая обстановка в классе, как проходят 

уроки и внеклассные мероприятия, как организуется внеурочная 

деятельность.   

Финалом окончания учебного года становится выпускной вечер, на 

котором осуществляется награждение учащихся за творческие, спортивные 

достижения, отличную учебу и активных родителей по различным 

направлениям деятельности школы. 

Вместе с УС школа проходит через Единый Государственный экзамен, 

итоговую аттестацию, осуществляет ремонт в классных кабинетах, 

спортивных залах, коридорах и холлах. Нельзя не сказать, что многих 

показателей, поддерживающих и повышающих престиж школы, удалось 

достичь благодаря активному участию родителей - поддержка с их стороны 

детских коллективов, участие в конкурсах, играх КВН, различные экскурсии, 

совместные походы в театр, посещение библиотеки, праздники и 

соревнования, а также понимание и сотрудничество. 

В настоящее время УС тесно сотрудничает с администрацией и 

педагогическим коллективом школы в качестве основного партнера и 

помощника, имеет авторитет у родительской общественности. 

 

Акции и проекты, организованные по инициативе  

Управляющего Совета школы 

Проект «Папа, мама, я – спортивная семья» (семейный день здоровья) 

Проект, инициированный УС школы, направлен на формирование здорового 

образа жизни у детей и их родителей в условиях школы и детского сада. 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/project-dad-mom-i-sporting-family-

family-health-day/ 

Проект «День танкиста – общий праздник микрорайона» 

способствовал обновлению содержания системы патриотического 

воспитания, повышению интереса детей к военно-историческому прошлому 

родного города и страны 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/project-day-of-tanker-the-general-

celebration-of-the-neighborhood/ 

Проект «Чистый город – мой город!» 

Реализация проекта способствовала повышению экологической культуры 

школьников, развитию ответственности за чистоту улиц, парков и 

пришкольной территории. 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/the-project-the-pure-city-my-city/ 

Проект «Библиотека – это здорово!» 

способствовал развитию информационной компетентности – расширение 
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знаний о библиотеке и книге. 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/the-project-the-library-is-great/ 

Проект «Воспитание читателя» 

был нацелен на воспитание активного читателя через приобщение ребят к 

искусству слова, развитие творческих и коммуникативных способностей 

обучающихся, читательского кругозора, умения общаться, высказывать свою 

точку зрения. 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/the-project-raising-a-reader/ 

Проект «День добрых дел или в гостях у старшего поколения» 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/the-project-good-deeds-day-or-visiting-

the-older-generation/ 

Проект «РДШ в нашей школе» 

направлен на развитие и воспитание школьников через вовлечение их в 

«деятельный патриотизм» по четырём направлениям движения (личностное, 

информационно-медийное, военно-патриотическое развитие и гражданская 

активность). 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/the-project-rds-in-our-school/ 

Проект «Мы вместе» 
направленный на воспитание активной жизненной позиции, повышение 

социальной активности обучающихся в пропаганде здорового образа жизни 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/the-project-we-are-together/ 

Проект «Энергия движения» 

объединил школьников в едином стремлении сделать жизнь более 

энергичной, подвижной и активной, а также продемонстрировать творческие 

способности и спортивную подготовку. 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/the-project-energy-of-motion/ 

Проект «Неделя православной культуры» 
в этом году реализован в 5 раз и был посвящен православным праздникам. 

http://www.sc70.ru/actions-and-projects/the-project-week-of-the-orthodox-culture/ 

 

Следует отметить, что проекты, инициированные и реализованные 

Управляющим Советом как аккумулирующим органом ГОУ, содержательны 

и результативны. Они разработаны в различных направлениях деятельности, 

но нацелены на одно: поиск эффективных путей формирования социально 

ответственной и активной личности обучающегося, а также развитие новых 

форм участия родителей в учебно-воспитательном процессе. В результате 

поддерживаются и реализуются лучшие инициативы, направленные на 

обеспечение открытости образования, повышение качества образовательных 

услуг, улучшение здоровьесберегающей  образовательно-воспитательной 

среды. 

Мы считаем, что только команда педагогов, родителей, учащихся, 

представителей общественности, объединённая одной идеей, единой целью, 

умеющая организовать процесс по созданию развивающей образовательной 
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среды, воспитывающего уклада жизни школы, может дать возможность всем 

участникам образовательного процесса реализовать свои образовательные и 

профессиональные запросы, получая высокий результат своей деятельности. 

 

 


