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«Только вместе с родителями, общими усилиями,                                                             

учителя могут дать детям большое человеческое 

счастье»  

В.А.Сухомлинский 
 

Одним из основных направлений модернизации образования является повышение в 

образовательной политике роли всех участников образовательной деятельности – 

обучающихся, педагогов, родителей, а также представителей гражданского общества. 

Концепция модернизации российского образования призвана обеспечить открытость 

образования, усилить роль всех субъектов образовательной политики и их 

взаимодействие, расширить участие общества в выработке, принятии и реализации 

правовых и управленческих решений в образовании. Эти цели обеспечены реальными 

механизмами общественного участия в развитии образования. Государственно-

общественное управление – это один из видов взаимодействия государства и общества, 

когда наряду с государственными структурами, с их полномочиями и ответственностью, 

имеются общественные структуры со своими полномочиями и ответственностью за 

результат. 

Механизмы включения общественности в управление образовательной 

организацией реализованы  через функционирование Управляющего совета  МБОУ СШ 

№ 70. 

Основная цель деятельности Управляющего Совета МБОУ СШ №70 - 

содействие созданию в школе эффективных условий организации образовательного 

процесса. 

Приоритетные направления деятельности Управляющего Совета  

МБОУ СШ № 70 в 2018-2019 учебном году 

 Определение основных направлений развития школы. 

 Содействие созданию в школе оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса. 

 Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, воспитания и труда в 

школе. 

 Содействие работе школы за счет рационального использования выделяемых 

бюджетных средств и привлечения внебюджетных средств. 

Управляющий совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

МБОУ СШ № 70 и Положением об Управляющем совете. План работы Управляющего 

совета школы очень насыщен и включает в себя  обсуждение актуальных проблем, 

индивидуальное консультирование, систему информирования родителей об особенностях 

образовательного процесса, требованиях к уровню подготовленности учащихся на разных 

ступенях обучения в школе. Вся работа направлена на сотрудничество с родителями как 

равными участниками образовательного процесса. Участвуя в работе Управляющего 

совета, родители и работники школы совместно создают нормы и правила, по которым 

работает вся школа. 

Для оптимальной работы Управляющего совета были созданы комисси: 

 учебно-правовая;  

 финансово-экономическая; 

 организационная; 

 по работе с родителями и местным сообществом. 



Члены учебной комиссии занимались вопросами взаимодействия с общешкольным 

родительским комитетом, организацией рейдов по изучению внешнего вида обучающихся 

школы, изучением мнений о соблюдении правовых и законных интересов участников 

образовательного процесса, а также поощрением лучших учеников школы. Учебная 

комиссия активно участвовали в утверждении Программы развития школы, 

образовательного плана, организации обучения, дополнительных образовательных услуг.    

Важнейшими задачами Управляющий совет считает содействие в повышении 

эффективности финансово-хозяйственной деятельности; в рациональном использовании 

бюджетных средств и средств, получаемых от собственной деятельности школы и иных 

источников. Финансово-экономическая комиссия решает, как использовать средства. 

Например, на призы, школьное оборудование, организацию учебных мероприятий, что 

позволяет более эффективно организовать конкурсы, соревнования и массовые 

внешкольные мероприятия.  

Члены комиссии по работе с родителями и местным сообществом занимались 

организацией сотрудничества: это экскурсии, встречи с интересными людьми, 

организация профилактической работы с трудными подростками. 

Помимо образовательных функций, школа является центром творчества, спорта, 

здоровья. Этими вопросами занимается организационно-правовая комиссия.   Начиная с 

дошкольного образования, в школе реализуется программа «Школа здоровья».  На 

заседаниях комиссии рассматривались вопросы контроля горячего питания и 

медицинского обслуживания, соблюдения требований норм СанПина и пожарного 

надзора, создания безопасных условий обучения и воспитания.  

Формировать культуру здорового образа жизни помогают спортивные семейные 

праздники «Папа, мама, я – спортивная семья», «Всей семьёй на старт!», где члены УС 

работают в жюри, готовят награждения. 

Школьная форма для школы тоже не последнее слово. Решение о введении единой 

формы официально-делового стиля было принято единогласно всеми родителями школы, 

т.к. деловой стиль одежды дисциплинирует, организует учащихся, а, следовательно, 

влияет на результаты учебной деятельности. Кроме того, единый стиль одежды, по 

мнению родительской общественности, призван  не только обеспечить обучающихся 

удобной и эстетичной одеждой в повседневной школьной жизни, но и устранить признаки 

социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, 

предупредить возникновение у обучающихся психологического дискомфорта перед 

сверстниками, а также направлен на укрепления общего имиджа ОУ и формирование 

школьной идентичности. 

Для достижения поставленной цели были проведены следующие мероприятия: 

1. Круглый стол и анкетирование учащихся старших классов. 

2. Посещение родительских собраний в классах будущих первоклассников. 

3. Посещение родительских собраний 5-9-х классов. 

В результате были внесены изменения в Правила внутреннего распорядка, а именно 

регламентированы требования к внешнему виду. В  ОУ установлены следующие виды 

одежды обучающихся: 

1) повседневная одежда; 

2) парадная одежда; 

3) спортивная одежда. 

Повседневная одежда для мальчиков и юношей – пиджак и брюки тёмно-синего 

цвета; пиджак, жилет и брюки тёмно-синего цвета; жилет и брюки тёмно-синего цвета, а 

также рубашки (с коротким, длинным рукавом в зависимости от сезона) светлых тонов. 

Повседневная одежда для девочек и девушек – жакет и юбка (брюки) тёмно-синего 

цвета; жакет, жилет и юбка (брюки); жилет и юбка (брюки); сарафан тёмно-синего цвета, а 

также блузки, рубашки (с коротким, длинным рукавом в зависимости от сезона) светлых 

тонов. 



При необходимости утепления допустимы вместо рубашек и блузок джемперы 

тёмно-синего цвета, водолазки светлых тонов. Жилеты могут быть как из тканей, так и 

трикотажные. 

Парадная одежда используется обучающимися в дни проведения праздников и 

торжественных линеек. Для мальчиков и юношей парадная школьная одежда состоит из 

повседневной школьной одежды, дополненной белой сорочкой и/или праздничным 

аксессуаром. Для девочек и девушек парадная школьная одежда состоит из повседневной 

школьной одежды, дополненной белой блузкой и/или праздничным аксессуаром. 

Спортивная одежда используется обучающимися на занятиях физической культурой 

и спортом и состоит из спортивных брюк и футболки единого для класса цвета. 

Ни для кого ни секрет, что современные информационные технологии все плотнее 

входят в нашу жизнь, и учителя школы систематически используют на уроках 

мультимедийные презентации. Это можно увидеть, посещая открытые уроки. А эти уроки 

посещают не только коллеги, но и родители, члены Управляющего совета. 

Самым ярким и запоминающимся был концерт, посвященный Дню матери. Был 

выбран интересный формат – «Две звезды», ребята выступали вместе со своими мамами.  

Учащиеся создавали презентации о мамах, где были помещены фотографии, сведения о 

родителях, строки из детских сочинений.  

В наших дошкольных группах проходят различные праздники. Над ними трудятся 

все: музыкальный руководитель, воспитатели и их помощники, родители и, конечно, 

главные участники этих торжеств – дети! 

Для привлечения родителей в жизнь школы проходила неделя начальной школы 

(«Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц. Писатели и поэты Липецкой области»). 

Это стало новым мероприятием в школе. Родители были приглашены на выставку 

творческих работ учащихся, на открытые уроки, на заключительный праздничный 

концерт. Родители смогли посмотреть, как учатся их дети, какая обстановка в их классе, 

как проходят уроки. Уроки были подготовлены так, что родители могли поучаствовать в 

занятии. Мероприятие понравилось всем участникам, и управляющий совет планирует 

сделать его традиционным.  

Традиционной в школе стала Неделя православной культуры, инициатором 

проведения которой также является УС. 

Ежегодно финалом окончания учебного года становится выпускной вечер, на 

котором осуществляется награждение родителей выпускников, учащихся за достижения 

по различным направлениям деятельности школы (учебная, творческая, волонтёрская). 

Поддержка детских коллективов, участие детей в конкурсах, играх КВН, различные 

экскурсии, билеты в театр, а также соревнования и праздники за честь школы становятся 

возможными благодаря самому активному участию родителей.  

В настоящее время УС:  

 имеет авторитет и поддержку родительской общественности; 

 тесно сотрудничает с администрацией и педагогическим коллективом школы в 

качестве основного партнера и помощника;  

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

одной идеей, единой целью, умеющая реализовать процесс по созданию особой 

образовательной среды, особого уклада жизни школы, может дать возможность всем 

участникам образовательного процесса реализовать свои образовательные и 

профессиональные запросы, получая удовольствие от деятельности и результат своей 

работы. 

 

 

 

 

 



Мероприятия, организованные по инициативе  

Управляющего Совета школы 

 
 Проекты, инициированные и реализованные управляющим советом  ОУ 

Наименовани

е проекта  

Автор(ы) 

проекта 

Цель проекта Результаты 

реализации 

проекта  

Электронный адрес   

1. Неделя 

православной 

культуры 

 

Кузьмина Л.Н., 

куратор 

проекта 

Изучение 

особенностей 

православной 

культуры, ее 

истории, 

традиций, 

приобщение к её 

нравственным 

ценностям 

Православное 

просвещение, 

повышение 

православной 

культуры, 

осознание 

нравственных 

ценностей 

http://www.sc70.ru/a

ctions-and-

projects/the-week-of-

orthodox-culture/ 

2. Проект «Всей 

семьёй – на 

старт!» 

Скуратова 

Е.М., 

руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 

Укрепление 

связей «семья – 

школа», 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни 

Развитие 

мотивации к 

занятиям 

физкультурой 

и спортом, 

получение 

опыта 

положительно-

го общения 

http://www.sc70.ru/n

ews/school/sports-

the-whole-family-is-

ready-took-place-in-

mbou-school-70-15-

feb/ 

3. Проект 

«Лохматая 

душа» 

Куратор 

работы ДО: 

Барабанщикова 

Юлия 

Николаевна 

Развитие 

социальной 

активности 

детей, 

воспитание 

чуткости, 

отзывчивости, 

милосердия 

Успешная 

реализация  

социально 

значимого и 

важного 

проекта. 

Осознание 

своей 

значимости в 

конструктив-

ной деятель-

ности 

http://www.sc70.ru/n

ews/school/we-

sincerely-thank-you/ 

4. Проект 

«Добрым 

словам 

посвящается» 

Куратор 

работы ДО: 

Барабанщикова 

Юлия 

Николаевна 

Развитие 

навыков 

бесконфликтног

о общения 

учащихся 

начальной 

школы 

Опыт положи-

тельного 

общения 

http://www.sc70.ru/n

ews/school/kind-

words-dedicated/ 

5. Проект 

«Читаем! 

Думаем! 

Спорим! или 

Идём в 

библиотеку» 

Школьный 

библиотекарь  

Развитие 

интереса к 

сознательному 

смысловому 

чтению 

Знакомство с 

возможностями 

библиотеки, 

развитие 

интереса к 

чтению 

http://www.sc70.ru/n

ews/school/welcome-

to-the-library-sunny/ 



6. Проект 

«Папа, мама, 

я – 

спортивная 

семья!» 

Учителя 2-х 

классов 

Укрепление 

связей «семья – 

школа», 

направленных на 

популяризацию 

здорового образа 

жизни 

Развитие 

мотивации к 

занятиям 

физкультурой 

и спортом, 

получение 

опыта 

положительног

о общения 

http://www.sc70.ru/n

ews/school/dad-

mom-i-sports-family/ 

7. Проект 

«Неделя 

ГТО» 

Скуратова 

Е.М., 

руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 

Всестороннее 

физическое 

развитие 

обучающихся, 

укрепление и 

сохранение их 

здоровья, 

подготовка к 

защите Родины, 

формирование 

духовного и 

морального 

облика человека 

Развитие 

интереса к 

сдаче норм 

ГТО 

http://www.sc70.ru/n

ews/school/the-

school-is-week-trp/ 

8. Проект 

«Региональн

ый день 

Здоровья» 

Скуратова 

Е.М., 

руководитель 

школьного 

спортивного 

клуба 

Популяризация 

видов спорта, 

развитие 

потребности в 

ЗОЖ 

Развитие 

мотивации к 

занятиям 

физкультурой 

и спортом, 

получение 

опыта 

положительно-

го общения 

http://www.sc70.ru/n

ews/school/october-

9-at-the-school-

stadium-the-students-

of-ou-no-70-and-ou-

no-69-joined-

together-in-a-

regional-health-day/ 

9. Проект 

"Удивитель-

ное 

путешествие 

по Липецкой 

земле" 

Совместный 

проект ЛОНОО 

"Археолог" и 

УС МБОУ СШ 

№ 70 

Развитие 

интереса к 

изучению 

истории родного 

края 

Развитие 

интереса к 

изучению 

истории 

родного края 

http://www.sc70.ru/n

ews/school/an-

amazing-journey-

through-a-land-line/ 

 


