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Главная функция школьников 

общественных управляющих: 

• Представление интересов детского 

коллектива в Управляющем Совете 

школы 

• Управляющий Совет школы всегда 

поддерживает детские инициативы и 

мы  вместе претворяем их в жизнь 

 



Личностная активность и желание 

влиять на жизнь школы школьников- 

общественных управляющих, их 

организаторские и лидерские 

способности могут оказать большую 

помощь школе. Желание "приложить 

силы", энергию, быть полезными, 

уважаемыми. Понимание важности 

позитивных изменений в жизни школы и 

стремление помочь. 

 • Задача  взрослых общественных 

управляющих поддержать полезные 

начинания детей, помочь в 

осуществлении их планов 



• Моральное стимулирование 

деятельности представителей 

данной категории может 

оказаться очень существенным 

фактором мотивации их 

поступков 

 



 Школа - это страна детей, в которой живут и 
взрослые: учителя, родители, работники 
школы. Любой страной необходимо управлять. 
Управление должно быть разумным, 
справедливым и результативным  

Школьники должны стать 
равноправными школьными 
Управляющими наряду со 
взрослыми 

   Наиболее успешной работа учащихся - 
школьных управляющих - будет при поддержке 
детских органов самоуправления Совета 
старшеклассников «Атлантида»,  

  Задача Управляющего совета - оказывать 
помощь в развитии органов ученического       
                     самоуправления. 

 



• Вопросы , выносимые на УС 
школьниками  общественными 
управляющими досконально 
рассматриваются на Совете 
«Атлантида», для чего применяются 
различные формы: 

Дискуссионные клубы,  

Встреча с директором, с членами 
Управляющего совета, с отдельными 
учителями и родителями. 

Мозговые штурмы  

Очень важно грамотно  формулировать 
свое мнение и отстаивать не только свои 
интересы, но и интересы большинства 
учащихся.  
 

         



 В ходе управленческой деятельности 

Совета первые  поручения учащемуся 

управляющему адресуются  всему Совету 

старшеклассников, что дает возможность 

не только проявить свои организаторские 

способности но и постоянно ощущать 

дружескую поддержку всего детского 

сообщества 



  Работа школьников  

в Управляющем  Совете школы 

Это возможность эффективного 

включения в социально- значимую 

деятельность Образовательного 

учреждения.  

Это первый опыт в управлении школой 

Это развитие гражданской позиции, 

приобретение опыта гражданской 

жизни. 



Региональный 

конкурс УС в ЯИРО 

Дети и взрослые – 

единая команда 

 

Взрослые 

общественные 

управляющие 

всегда 

проконсультируют 

и помогут 
 



В 2015-2016  учебном году состоялась дружеская 

встреча по волейболу  среди  членов совета 

старшеклассников «Атлантида» и  Управляющего 

Совета школы. По итогам игры победителям стала 

команда совета старшеклассников «Атлантида». 

 



Традиционно на всех школьных 

мероприятиях дети и взрослые – 

члены УС работают совместно  в 

качестве жюри 



Управляющий Совет- жюри на 

школьном мероприятии «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 
 



По инициативе УС в рамках месячника Здорового 

образа жизни, проходил конкурс социального плаката  

«Мы за чистый двор, чистый город, чистую планету». 

 



По инициативе  школьников- 

общественных управляющих, плакаты-

победители можно увидеть   на фасаде 

школы 



• Пройдет несколько лет, и сегодняшние 

школьники-управляющие станут 

взрослыми, настоящими 

профессионалами. Их опыт участия в 

Школьном Управляющем совете 

поможет им в этом. И не исключено, 

что через много лет они вновь придут 

с предложениями в свой школьный 

Управляющий совет в качестве 

родителей, руководителей 

кооптированных членов, придут 

школьными управляющими! 

 


