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 УС – это объединение школьников,  
 родителей, учителей и общественных    

 деятелей села. 

     Управляющий совет школы - эффективная модель 
управления, обеспечивающая возможность реального 
участия школьников в управлении образовательным 
учреждением. 

     Являясь членом совета, школьник принимает участие в 
решении серьезнейших проблем школьной жизни: 
использовании бюджета школы, определении 
содержания образования и др. 



Навыки, приобретаемые школьниками в 
работе УС: 

 приобретение опыта управленческой деятельности; 

 развитие навыков самостоятельного принятия решений 
в социальных проблемных ситуациях; 

 раскрытие и реализация организаторской и творческой 
возможности; 

 защита и удовлетворение прав и интересов 
обучающихся; 

 участие в решении насущных проблем 
образовательного учреждения; 

 определение направления учебной и общественной 
деятельности; 

 Ощущение своей значимости и причастности к 
решению вопросов. 

 

 



       
          
 

В Управляющем совете ребята должны иметь более деловой подход к 
происходящему и критическое мышление в любых ситуациях. 

В нашем  Ус  два мальчика из 8 класса и один- из 5 класса, и они 
обладают различными личностными чертами и поведенческими 
особенностями. К примеру, один из них – человек ответственный и 
рассудительный. Другой  лёгко включается в организационную 
деятельность, но ему трудно выступить на заседании УС. Третий 
только постигает азы членства Управляющего совета. 

 

 



Компетенции члена Управляющего совета нашей 
школы: 

- разработка разумных правил поведения учащихся в 
школе, закрепление их прав и обязанностей в 
Уставе школы, постоянный контроль над их 
исполнением, их регулирование; 

- организация традиционных и новых общешкольных 
мероприятий и праздников; 

-  выработка и внесение предложений по режиму    
учебного дня (недели, учебного года), удобного для 

                                                        большинства учеников; 
                                                      - защита личных прав 
                                                         учащихся; 
                                                      - организация внеурочной 
                                                        досуговой деятельности  
                                                         в школе. 
 
 

 



Ребята этом году на заседаниях Управляющего совета 
школы выступали с инициативами и принимали 

активное обсуждение с голосованием: 

•  предложили провести конкурс поделок из различных 
материалов «Петух - символ наступающего года», 
сделать новогодние открытки и подарить жителям с. 
Савинское, д. Ратислово и Шахматово; 

• подготовить новогодний утренник для дошкольников и   
новогодний вечер для школьников своими силами; 

• внесли предложения при составлении списка 
необходимых приобретений для школы в 2016 учебном 
году; 

• предложили оформить Стену памяти к 9 Мая. 

Управляющий совет нашей школы собирался в этом году 
три раза, и ребята принимали в его работе самое 
непосредственное участие.  

 

 



У школьника-управляющего те же обязанности, 
что и у любого другого члена совета. Он 
осознает важность ответственного отношения 
к их выполнению, необходимость регулярно 
посещать заседания совета и тщательно 
готовиться к ним, внимательно изучая 
документы.  
Школьник-управляющий может сформировать 
вокруг себя группу помощников. 
Для обеспечения информирования сообщества 
можно воспользоваться такими современными 
и популярными у молодежи интернет-
технологиями, как сайт, блог, форум. 



Можно также использовать специальный почтовый 
ящик в школе, в котором учащиеся в письменном виде 
будут оставлять свои суждения и предложения.  


