
Участие Управляющего 

совета в жизни школы.



Цель работы Управляющего 

совета Совета – содействие 

созданию в школе эффективных 

условий организации 

образовательного процесса. 



Приоритетными задачами 

Управляющего Совета школы являются:

 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.



УС появляется в школе не для того, чтобы 

осуществлять непосредственное 

руководство школой, подменять 

директора или принимать решения, 

требующие профессиональной 

педагогической подготовки. УС создается 

в основном для того, чтобы определять 

стратегические направления в 

деятельности школы и наблюдать за тем, 

как они претворяются в жизнь 

директором и школьным персоналом. 



Управляющий совет может донести до 
работников школы мнение родителей о том, 
как школа должна учить, воспитывать, 
развивать и т.д. 

Члены Управляющего совета традиционно 
принимают участие в работе первого 
большого педсовета в августе.

Члены УС встречаются с родителями 
учащихся, членами родительских комитетов 
классов, где родители школьников 
рассказывают о своих пожеланиях и 
потребностях 



Совместно с родительским комитетом 

школы проведена общешкольная 

конференция «Единство подходов в 

воспитании школы и семьи», по 

итогам первого полугодия проведено 

общешкольное родительское собрание, 

на котором была организована работа 

круглых столов по актуальным 

проблемам обучения и воспитания.



 Организована работа общественной приёмной 

Управляющего Совета.

Формирование системы общественного 

наблюдения (участие управляющего совета в 

процедуре подготовки и проведения итоговой 

аттестации, осуществление контроля введения 

ФГОС).

 Традиционное участие председателя  

Управляющего совета и председателя 

родительского комитета  в работе большого  

августовского педагогического совета.



В УС  и родительском комитете 

«Родительская инициатива» нашей школы 

созданы совместные  комиссии: 

организационно – педагогическая, 

финансово – хозяйственная, 

социально – правовая. 

В рамках этих комиссий организована 

работа по всем направлениям деятельности 

школы.



 Организационно-педагогическая комиссия:

 утверждает компонент образовательного учреждения 
государственного образовательного стандарта общего образования, 
профили обучения (по представлению руководителя образовательного 
учреждения после одобрения педагогическим советом 
образовательного учреждения);

 утверждает программу развития ОУ (по Представлению руководителя 
образовательного учреждения);

 обосновывает решения о введении (отмене) единой формы одежды 
для обучающихся и работников образовательного учреждения;

 готовит совместно с администрацией школы проект Годового 
календарного учебного графика;

 согласовывает  выбор учебников из числа рекомендованных 
(допущенных) Министерством образования и науки РФ;

 готовит проект ходатайства перед учредителем о награждении, 
премировании директора Школы;

 осуществляет совместную деятельность с Советом Профилактики 
школы, комиссией примирения;

 работает с родителями, не выполняющими свои родительские 
обязанности по воспитанию детей.



 Финансово-хозяйственная комиссия:

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 
деятельности и развития Школы, исходя из потребностей школы 
готовит Управляющему Совету рекомендации, направления и порядок 
их расходования;

 изучает представленную директором Школы бюджетную заявку, смету 
расходов бюджетного финансирования и смету расходования средств, 
полученных Школой, от уставной приносящей доход деятельности и 
из иных внебюджетных источников и вносит свои предложения в 
Управляющий Совет;

 готовит проект Регламента по созданию системы государственно-
общественного распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда  работников;

 готовит свои рекомендации по отчету директора Школы по итогам 
учебного и финансового года;

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 
условий обучения и воспитания в Школе (столовая, питьевой режим, 
перемены,  начало и конец учебных занятий, проведения внеклассных 
мероприятий, праздников и т.д.).



 Социально-правовая комиссия:

 готовит проект Устава образовательного учреждения, изменения и 
дополнения к нему;

 готовит проекты следующих правил и положений, являющихся 
предусмотренными Уставом учреждения локальными нормативно-
правовыми актами:

 - положение "О выборах в Управляющий Совет";

 - положение "О кооптации в Управляющий Совет";

 - положение "О комиссиях Управляющего Совета";

 - "Правила поведения обучающихся в Школе";

 - положение "О поощрениях и взысканиях учащихся";

 - положение "О порядке оказания дополнительных, в том числе 
платных образовательных услуг";

 - положение "О родительских комитетах Школы";

 - положение "Об ученическом самоуправлении Школы"

 - другие локальные нормативные акты, отнесенные Уставом Школы к 
компетенции Управляющего Совета;

 проводит правовой анализ проектов решений Управляющего Совета.



 УС помогает в улучшении обучения детей, ведь 

он имеет право согласовывать программу 

развития школы, образовательную программу 

школы,  локальные акты школы, а также 

учебный план, годовой календарный  учебный 

график работы школы,  предпрофильные  

курсы   и   профили обучения и т.п. 

 УС совместно с администрацией школы проводит 

анализ представленных потребностей в 

приобретении мебели, оборудования, 

компьютерной техники, информационных 

программ, в проведении ремонта и т.д. 



Работа Управляющего совета позволила 

реализовать основные принципы 

Программы развития школы – открытость 

образовательного пространства, 

максимальное выполнение школой 

запросов социума. 

Одним из направлений реализации 

комплексного проекта модернизации 

образования является расширение 

общественного участия в управлении 

образованием. 



На заседаниях Совета рассматривались следующие 
вопросы: 

 В связи с принятием нового Закона об образовании свою 
работу в 2014-15 учебном году члены Управляющего 
Совета начали с разработки нормативно – правовой 
документации: разработан и принят локальный акт -
положение об Управляющем Совете, издан приказ о 

создании Совета, утвержден план работы Совета на 
2014-2015 учебный год. Внесены изменения в Устав 
школы в раздел «Управление школой». Созданы и 
утверждены положения: «О комиссиях Управляющего 
Совета», «О добровольном благотворительном 
пожертвовании родителей (законных представителей) 
обучающихся», « О конкурсе родительских комитетов»
и другие локальные акты школы;

 Рассмотрение и утверждение публичного доклада за  2014 
-2015 учебный год, 

 Анализ работы образовательного учреждения и Совета за  
2014 - 2015 учебный год;



 осуществление контроля за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения, воспитания и труда в 
школе;

 состояние правонарушений в школе;

 вопросы дополнительного образования и занятости 
обучающихся;

 состояние дел по сохранению   здоровья 
обучающихся, охране труда, технике безопасности, 
пожарной безопасности, правилам дорожного 
движения;

 подготовка и проведение родительской конференции;

 подготовка и проведение Дней открытых дверей;

 введение школьной формы обучающихся;

 проблемы финансирования школы;

 пополнение библиотечного фонда школы;



 о ходе работы по переходу на Федеральные 
образовательные стандарты второго поколения в  
дошкольных группах, начальной  и в основной  школе 
в 2014 – 2015 учебном году;

 о соблюдении санитарно-гигиенического режима в 
школе и организации питания воспитанников и 
школьников (новые нормы СанПиНа по организации 
горячего питания); 

 обсуждение исполнения бюджета;

 о ремонте отопления школы,  кабинетов и 
дошкольных групп полного дня;  

 проводилась разъяснительная работа с родителями, 
уклоняющимися от воспитания детей и др.

 рассматривались результаты работы всех 
структурных подразделений школы;



 проводились рейды по темам: « Дежурство 
по школе», «Организация и проведение 
перемен», «Начало ( окончание ) учебных 
занятий», «Организация и качество 
питания в школьной столовой», 
«Выполнение Правил для обучающихся», 
«Школьная форма» и др.

 проводились совместные заседания УС и 
родительского комитета: общественный 
смотр: отчёты родительских  комитетов 
классов о проделанной работе;

 проведён конкурс родительских комитетов 
классов.



 Проводились совместные заседания с Советом 
Профилактики школы, администрации села, на 
Управляющий совет не раз приглашались 
представители культуры (СДК и библиотеки) для 
обсуждения общих проблем, связанных с 
воспитанием наших детей, проведением совместных 
мероприятий. Это взаимодействие только усиливает 
позиции школы на  селе и содействует её развитию. 

 С целью создания открытости деятельности школы и  
УС постоянно размещали  информацию на сайте 
школы. 

 По инициативе Управляющего совета был изучен 
уровень удовлетворенности  родителей, 
обучающихся, учителей работой 
образовательного учреждения и его 
педагогического коллектива.



 Анкетирование  «Изучение общественного 
мнения о школе, о качестве предоставления услуг 
населению»

 Задачи:

 - изучить мнение родителей учащихся по ключевым 
направлениям развития общеобразовательного 
учреждения;

 - выявить оценку родителей деятельности школы по 
обеспечению качества образования, воспитания и 
социализации личности, сохранению здоровья 
учащихся;

 - изучить мнение о характере взаимодействия 
основных участников образовательного процесса;

 - выявить удовлетворенность населения качеством 
оказания муниципальных услуг в области 
образования.



 Больше половины респондентов отмечают 
следующие положительные  факторы, 
характеризующие качество оказания муниципальных 
услуг:

 - 127 человек (97%)   считают, что школа в 
достаточной мере обеспечена учебным 
оборудованием и наглядными пособиями для 
проведения уроков;

 - 129 родителей (100%) удовлетворены  санитарно-
гигиеническими условиями в школе (освещение, 
тепло, чистота);

 - 127 родителей (97%)   считают, что учебные 
кабинеты в достаточной мере обеспечены мебелью;

 - 116 человек (89%) удовлетворены  
благоустройством школьной территории.



 Респондентов устраивает в школе:

 а) медицинское обслуживание  - 90 человек  

(73%);

 б) организация школьного питания – 116 

человек (89%);

 в) организация отдыха, оздоровления 

обучающихся в каникулярный период 

(пришкольные лагеря) - 102 человека (79%);

 г) соблюдение безопасности пребывания 

ребенка в школе – 95 человек ( 74%).





 Качество общего образования  оценивает как 
положительное (от удовлетворительного до отличного)  
подавляющее большинство родителей – 115 чел. ( 88,4%).

 96 % опрошенных отметили, что они имеют возможность 
получения информации о школе  различными способами. 

 Хороший и удовлетворительный уровень информации об 
организации учебного процесса, об учебных результатах, 
о дополнительных образовательных услугах, о 
достижениях школы и учеников. 

 Деятельность управляющего совета была отмечена 
большинством респондентов на хорошем и 
удовлетворительном уровнях. Работа школьной 
психолого-педагогической службы большинством баллов 
хоть и набрала хороший и удовлетворительный уровень, 
но все, же уровень удовлетворенности значительно 
снизился по сравнению с прошлым годом.



Многие родители заинтересованы в 
получении информации об успеваемости 
детей. 

 Получать информацию каждый день – 53%. 
Хотят получать информацию 90% 
опрошенных: из них 84,5% - по всем 
предметам, 5,4% - по основным предметам. 

 По результатам анкетирования выяснилось, 
что в основном родители информированы о 
порядке оказания муниципальных услуг в 
области образования.   

 Удовлетворены информацией, размещенной 
на стендах в школе и на ее интернет-сайте.



На заседаниях Совета рассматривались 

вопросы финансирования школы, 

анализа использования бюджетных 

средств, варианты привлечения 

внебюджетных средств. Привлечения 

ресурсов на развитие материально –

технической базы школы.



 В целом уровень материально-технической 

базы школы можно считать 

удовлетворительным. Но требуются 

существенные финансовые затраты для 

подготовки школы к новому учебному году,  

для выполнения основных индикаторов 

соответствия школы современным 

требованиям к условиям осуществления 

образовательного процесса. Необходим 

ремонт кровли, утепление холодного склада  

под нужды хоккеистов,  замена плинтусов по 

всей школе, хорошо было бы поменять 

дверные проёмы на втором и первом этажах. 



 Привлечение внебюджетных средств  шло в 
форме добровольных пожертвований родителей, 
но эта работа шла очень тяжело, приходилось  
долго убеждать родителей, индивидуальных 
предпринимателей, руководителей других 
предприятий, находящихся на территории села, в 
необходимости помочь школе. 

 Хотя  за счёт спонсорских средств  прошло 
ограждение всей территории школы,  
огорожены низким заборчиком клумбы 
школы, в кабинет домоводства приобретена 
швейная машинка, в кабинет 3-4 проектор, 
приобретались моющие средства, 
осуществлялся подвоз детей на мероприятия 
(например, на фестиваль литературных 
героев).



 В течение учебного года члены Управляющего 

совета принимали активное участие в жизни 

школы. Хочется сказать, что родители, в том 

числе и представители Управляющего Совета, 

помогли своим активным участием  в работе 

детско – родительского клуба «Мы вместе». 

Благодаря совместной работе родителей и  

руководителю клуба, наш клуб стал известен 

за пределами района. Н.В.Морозова так 

представила работу клуба на зональной 

конференции «Инновационный опыт – основа 

системных  изменений», что стала победителем.



В этом году был организован конкурс родительских 
комитетов классов.

 Конкурс "Лучший родительский комитет класса»  проводился с 
целью активизации работы родительских комитетов школы

 Основными задачами конкурса были:

 - выявление родительских комитетов, активно участвующих в 
управлении образовательным учреждением;

 - стимулирование и поддержка родительских инициатив;

 - обобщение и распространение положительного опыта работы по 
повышению активности родителей классов, сплочению коллективов 
классов, установлению добрых отношений между учениками классов, 
повышению активности общественной жизни классов. 
Победителями  конкурса родительских комитетов 
стали: 

 1 место – 11 класс,

 2 место – 5 класс,

 3 место – 1а класс.



И Управляющий совет школы, и 

Родительский комитет «Родительская 

инициатива» приняли активное участие в 

подготовке и непосредственном участии в 

районном фестивале «Поделись успехом».

В субботнике 25 апреля.

В «Вахте памяти», концерте, посвящённом 

Дню Победы.

В празднике «Самые, самые, самые..» (1 

июня)



 На заседаниях Управляющего совета обсуждалось 
проведение всех традиционных праздников: 
например, вечера встречи выпускников, Нового 
года, 8 марта и патриотического месячника, 9 
мая, «Вахты памяти», в которой по зову сердца  
участвует каждый,  последнего звонка и других. 

 Управляющий совет принял активное участие в 
проведении общешкольного родительского 
собрания, а также в решении ряда других  
приоритетных вопросов по организации работы 
школы. Например, обсуждался вопрос о 
выдвижении учителей на почётное звание 
«Учитель, работающий на доверии».



Управляющий Совет принимает посильное 

участие в реализации школьных проектов.

В этом учебном году:

«Память навсегда»(70летие Великой 

Победы);

«От истоков к будущему» (о выпускниках 

школы);

«Пришкольный участок», «Школьная 

клумба».



И это уже не ручеёк (так 

называли в прошлом году), 

а целая река, которая будет 

способствовать 

объединению 

обучающихся, родителей и 

педагогов.



 В новом 2015-2016 учебном году планируется 

уделить особое внимание в работе Управляющего 

Совета таким направлениям, как укрепление 

материально – технической базы школы, 

совершенствование школьного питания, 

привлечение внебюджетных средств на 

развитие школы, обеспеченность учебниками 

(программа «Школа 2100») и усиление  

взаимодействия с родителями.

 Жалоб, заявлений, обращений родителей, 

работников школы, общественности  в течение 

года не поступало.



Задачи на 2015-2016 учебный год: 

 1. Организовать качественную работу по привлечению 
внебюджетных средств. 

 2. Принять более активное  участие в деятельности школы 
по вопросам повышения качества образования.

 3. Систематизировать информацию на сайте школы о 
деятельности Совета. 

 4. Постоянно публиковать в школьной газете 
«Долгомостовский  школьник» информацию о решениях 
Управляющего совета.

 5. Активизировать работу общественной приёмной   
Управляющего совета школы.

 6. Создать проект «Социальное партнёрство с 
родителями»          (формирование базы данных  о 
родителях: профессии, активисты, формы сотрудничества  
и т.д.).



Спасибо за 
внимание.


