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Управляющий совет, как орган общественного управления школой, 

является заказчиком образовательных услуг и направленности 

воспитательной работы школы, активно участвует в решении вопросов связи 

с общественностью, участвует в выработке стратегии учреждения, в 

обсуждении учебных планов. 

Управляющий совет - новая форма государственно-общественного 

управления образованием, который создан в действительности как 

коллегиальный представительный орган реального совместного управления 

школой в целом со стороны всех участников образовательной организации, 

то есть действительным органом государственно-общественного управления 

образованием в школе и позволяет открыть школу и образовательное 

ведомство для общества. 

Деятельность Управляющего совета регламентируется Уставом школы 

и основывается на принципах законности, гласности, коллективного, 

свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности и 

подотчетности, на учете мнения участников образовательного процесса и 

общественности. 

Приоритетными сферами деятельности Управляющего совета 

являются: 

 стратегическая – разработка стратегии развития школы; 

 ресурсная – создание и использование механизмов привлечения 

дополнительных ресурсов общественности и ее участие в финансово-

экономической деятельности школы; 

 информационно-координирующая – обеспечение прозрачности и 

доступности в получении информации всеми участниками образовательного 

процесса с целью содействия развитию школы. 

 

Компетенции  Управляющего совета: 

 принимает участие в разработке проекта Устава Учреждения, 

изменений и дополнений к нему, программы развития Учреждения;  

 участвует в согласовании образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеразвивающих программ;  

 принимает решение о введении (отмене) единых в период 

занятий требований к одежде обучающихся;  

 принимает участие в согласовании локальных актов Учреждения, 

регламентирующих образовательную деятельность, рассматривает 

предложения по внесению изменений и дополнений в них;  



 принимает участие в составлении и согласовании календарного 

учебного графика Учреждения, режима занятий;  

 содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, определяет направления 

их расходования;  

 вносит предложения по составлению плана финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения;  

 вносит предложения по вопросам создания условий для занятий 

обучающихся физической культурой и спортом;  

 участвует в подготовке отчета о самообследовании Учреждения;  

 осуществляет контроль за соблюдением условий обучения и 

воспитания в Учреждении. 

 

Приоритетные направления деятельности Управляющего совета  

МБОУ СШ №33 г. Липецка в 2020-2021 учебном году 

 

 Содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

образовательной деятельности 

 Содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения, определяет направления 

их расходования 

 Участие в работе школы по созданию комфортной среды, 

контролю за организацией питания, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, формированию навыков ЗОЖ; мотивация на сохранение 

своего здоровья и здоровья  окружающих людей. 

 Повышение уровня ориентации образовательных услуг на 

выполнение социального заказа всех участников образовательного процесса 

(общество, микросоциум, родители, педагогические работники, 

обучающиеся). 

 Актуализация воспитательного потенциала всех аспектов 

образовательной деятельности через включение родителей в воспитательный 

процесс (обеспечение условий для реализации концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России). 

 Активизация деятельности участников образовательного 

процесса по реализации мероприятий воспитательной акции «Культурный 

код юного липчанина» 

 

  

 



Управляющий совет школы в течение 2020-2021 учебного года 

осуществлял свою деятельность по разработке и принятию решений, 

входящих в его компетенцию согласно Уставу МБОУ СШ №33 г. Липецка. 

План работы Управляющего совета на 2020-2021 учебный  год реализован 

полностью.  

Особое внимание члены Управляющего Совета уделяли организации 

питания, они рассматривали вопросы контроля горячего питания и 

соблюдения требований норм СанПиН. Работая над вопросом организации 

питания в школьной столовой, члены Управляющего совета разное время 

осуществляли контроль за качеством питания. По результатам контроля 

информировались участники образовательного процесса через участие 

представителей Управляющего Совета на общешкольных и классных 

родительских собраниях, работу школьного сайта. 

Члены Управляющего Совета школы принимали активное участие в 

школьных родительских собраниях, посвященных организации учебно-

воспитательного процесса в рамках современного компетентстного подхода в 

обучении школьников. 

Взаимодействие Управляющего Совета с администрацией школы 

строилось на принципах взаимопонимания и взаимодоверия. По всем 

вопросах, требующим согласования действий между администрацией школы 

и Управляющим советом, вырабатывалась согласованная и 

взаимоприемлемая точку зрения. 

На заседания Управляющего совета приглашались представители 

коллектива школы и родители (законные представители) обучающихся, 

заинтересованные в  рассматриваемых вопросах, которые знакомили членов 

Управляющего совета с текущим положением дел, вносили предложения и 

отвечали на возникающие, в процессе обсуждения, вопросы. Подобный 

формат работы позволил Управляющему совету принимать всесторонне 

взвешенные, верные решения и в дальнейшем контролировать их исполнение 

на всех этапах. Такое взаимодействие создает основу для дальнейшей 

конструктивной работы Управляющего совета, администрации школы, 

педагогического коллектива, родителей и обучающихся по определению 

необходимых нововведений и изменений, призванных обеспечить 

осуществление миссии школы и достижение согласованных общих целей. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия, акции и проекты, организованные по инициативе 

Управляющего Совета  
 

День Здоровья. 

Цель мероприятия: популяризация поэтапного внедрения комплекса 

ГТО, здорового образа жизни, стремления систематически заниматься 

физической культурой и спортом. 

11 сентября 2020 года в школе прошѐл День Здоровья. В рамках «Дня 

здоровья» в весѐлых состязаниях «Фестиваль ГТО» принимали участие 

ребята с пятого по девятый класс. Обучающиеся совместно с классными 

руководителями и родителями прошли этапы спортивных эстафет, приняли 

участие в увлекательных соревнованиях, с энтузиазмом состязались в 

скорости, ловкости и сплочѐнности.  

Проект «Чистый город - мой город» 

Цель проекта: воспитание трудовой и экологической культуры, 

социальной ответственности за состояние окружающей среды. 

 

Традиционно осенью и весной по инициативе Управляющего совета 

организуется уборка пришкольной территории. Субботник в нашей школе - 

это не только мероприятие по облагораживанию и очистке территории, это 

еще и прекрасная возможность сделать большой школьный коллектив еще 

более дружным и сплоченным. К делу заботы о чистоте нашего общего дома 



присоединились ученики, педагоги, родители.  Взяв всѐ самое необходимое, 

все дружно вышли на борьбу с беспорядком: приводили в порядок школьную 

территорию и бульвар П. Н. Шубина. На детскую площадку 24 микрорайона 

вышли выпускники школы. Совместными усилиями было собрано более 300 

мешков мусора. 
Благотворительный новогодний проект «Конфеты детям» 

Цель проекта: осуществление благотворительной деятельности, 

оказание адресной помощи детям из многодетных и  малообеспеченных 

семей, а также детям, находящимся с трудной жизненной ситуации. 

16 декабря 2020 в школе была организован и проведен 

благотворительный проект «Конфеты детям». Собранные сладости, игрушки, 

канцелярские товары были переданы волонтеру Софье Горловой. Софья 

помогает ребятам из многодетных, малообеспеченных или неблагополучных 

семей. Найти адреса тех, кому подарки нужны, девушке помогают 

сотрудники правоохранительных органов, инспекторы ПДН, сотрудники 

социальной защиты и органов опеки, сотрудники центров реабилитации 

детских домов. Вместе с сотрудниками полиции волонтер разносит подарки 

по домам.  

Акция «Подари книгу библиотеке» 

Цель акции: Пополнение фондов школьного информационно-

библиотечного центра современной и детской художественной литературой. 

С 1 по 15 февраля 2021 года в школе проводилась акция «Подари книгу 

библиотеке». Эта благотворительная акция приурочена к международному 

дню дарения книг, который отмечается 14 февраля. В акции приняли участие 



учащиеся и родители 39 классов, фонд библиотеки пополнился детской 

литературой, книгами русских и современных писателей, справочной 

литературой. Всего школьной библиотеке подарено 185 изданий.  

Праздник «Знания — Творчество — Свобода» 

 Цель мероприятия: поощрение детей, проявивших особые успехи в 

интеллектуальных, творческих, спортивных конкурсах, научно – 

практических конференциях, выставках, фестивалях. 

18 мая 2021 года состоялся школьный праздник Знаний — Творчества 

— Свободы. В номинациях «За волю к победе», «Творчество без границ», 

«Интеллект года», «Активное поколение» заслуженные награды и сладкие 

призы получили самые талантливые, творческие, активные учащиеся и 

классные коллективы. Почѐтный гость праздника — Андрей Фѐдорович 

Трофименков, депутат Липецкого областного Совета депутатов — поздравил 

коллектив школы с завершением учебного года и подчеркнул важность 

успеха каждого ребенка. 

 

Информирование общественности о деятельности Управляющего 

совета происходит через сайт школы, общешкольные и классные 

родительские собрания, онлайн чаты. 

В настоящее время Управляющий совет имеет авторитет и поддержку 

родительской общественности, тесно сотрудничает с администрацией и 

педагогическим коллективом МБОУ СШ №33 г. Липецка в качестве 

основного партнера и помощника.  

Вывод: признать работу Управляющего совета в 2020-2021 учебном 

году  эффективной. Вопросы, выносившиеся на рассмотрение Управляющего 

совета считать актуальными; решения, принятые на заседаниях -  

конструктивными и необходимыми. 


