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Управляющий совет Муниципального общеобразовательного  

учреждения  Ченцевская средняя школа является коллегиальным органом 

самоуправления, реализующим принцип демократического, государственно- 

общественного характера управления образованием. 

Управляющий 

совет 

11 человек 

Кооптированные 

члены 

               3 

Структура управляющего совета: 



Введение школьников в УС – эффективное направление 

обеспечения прав молодых людей, формирование 

активной гражданской позиции и развитие потенциала 

у молодежи. Управляющие советы школ - эффективная 

модель управления, обеспечивающая возможность 

реального участия школьников в управлении 

образовательным учреждением на равных правах с 

педагогами и родителями.  



 Обязанности молодых  управленцев 

 Разработка правил поведения учащихся в школе, закрепление их прав и 

обязанностей в Уставе школы, постоянный контроль над их исполнением, 

их регулирование. 

 Выработка и внесение предложений по режиму учебного дня (недели, 

учебного года), удобного для большинства учеников: расписания занятий, 

деятельности школьных кружков,  сроков и программы проведения 

каникул. 

 Организация традиционных и новых общешкольных мероприятий и 

праздников. 

 Защита прав всех участников образовательного процесса, закрепленных 

законодательством РФ, отраженных в уставе школы. Защита личных прав 

учащихся. 

 Введение новых факультативных и элективных (вводимых в программу по 

выбору учащихся) учебных курсов, полезных и интересных для 

большинства учащихся;  

  Организация внеурочной, досуговой деятельности в школе. 

 



 

 

Взаимодействие  

учеников и педагогов  

в управлении ОУ. 

 Члены Управляющего совета имеют равные права и обязанности по 

отношению к Управляющему совету и участникам образовательного 

процесса независимо от социального статуса, должности, места работы. 

Педагоги  и учащиеся вместе решают проблемы школьной жизни, 

улучшение качества обучения, организацию досуга, внеурочной 

деятельности. 

 

 



  Результаты взаимодействия 

педагогов и учеников в УС. 

 Увеличение количества кружков и элективных (дополнительных) занятий. 

 Улучшение деятельности школьного спортивного клуба 

(регулярные заседания, увеличение спортивных мероприятий, собран единый 

совет, решающий вопросы ШСК) 

 Увеличение количества мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 

жизни («День здоровья», спортивные игры, марафоны) 

 Создание новых экспозиций в школьном музее ( совместно с советом 

школьного музея) 

 Улучшение информативности обучающихся, путем создания школьного 

пресс-центра и ежемесячного выпуска школьной газеты. 

 Решение проблемы незнаний учениками правил дорожного движения и 

нарушений их  (ежемесячное проведение внеурочных мероприятий, 

классных часов, бесед.) 



Пожелание педагогам-  

членам Управляющих советов 

  Работайте не вместо молодых управленцев, а 

вместе с ними. 

 Берите во внимание проблемы, вопросы, поднятые 

школьниками на собраниях УС. 

 Не забывайте  о том, что молодые управленцы 

имеют такие же права, как и остальные члены УС. 

 Будьте доброжелательными, конструктивными и 

ответственными.  

 



Желаем всем успехов  в Государственно- 

Общественном Управлении образованием! 

 


