
Первые шаги Управляющего совета 

МОУ Фоминской СОШ  
 

Управляющий совет (далее УС) Фоминской СОШ – это коллегиальный орган, 

реализующий установленные законодательством принципы самоуправления в управлении 

школой и автономности школы в вопросах, отнесенных законодательством РФ к самостоятельной 

компетенции школы, - утверждение программы развития школы, принятие локальных актов, 

согласование «школьного компонента», бюджетной заявки, сметы бюджетного финансирования и 

сметы расходования средств, осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения, защита и содействие в реализации прав и законных интересов участников 

образовательного процесса и т.д. 

УС нашей школы официально был зарегистрирован 13.12.2006 года. В его состав вошли 

директор школы, представитель ДО Администрации ТМР, родители, обучающиеся и 

кооптируемые члены. Все эти люди искренне заинтересованы в успешном развитии школы и 

образования. Возглавил Совет представитель родительской общественности А.И.Упадышев – 

индивидуальный предприниматель . 

На первых заседаниях было разработано и утверждено Положение об УС, согласованы 

полномочия, решены организационные вопросы. Для более эффективной работы УС были 

созданы комиссии: организационно-педагогическая, социально-правовая, финансово-

хозяйственная, каждая из которых занимается решением вопросов, входящих в ее компетенцию. 

Все члены УС серьезно отнеслись к своим новым обязанностям и высказали много пожеланий по 

организации и основным направлениям своей деятельности по развитию школы. 

Кроме того, членами УС было проведено анкетирование среди обучающихся и их 

родителей по вопросу о внесении предложений в работу УС. Результаты были обработаны и 

многие предложения родителей были учтены. 

Для активизации работы с обучающимися, уклоняющимися от учебной деятельности, и их 

родителями среди членов Совета были выбраны кураторы по звеньям, которые вошли в состав 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

УС нашей школы начал работать недавно, но уже видны результаты его деятельности: это 

введение школьной формы в начальном звене, проведение различных мероприятий: 

благотворительной акции по изготовлению фотографий (123 шт.) для ветеранов Великой 

Отечественной войны с праздника, посвященного Великой Победе, конкурса «Самый зеленый 

класс», проверка работы школьной столовой, организация юбилейных мероприятий школы. 

Именно УС инициировал участие школы в 2007 году в приоритетном национальном 

проекте «Образование», в котором школа победила. 

26 декабря 2007 года Фоминская СОШ отметила десятилетний юбилей. УС принял 

активное участие в составлении программы проведения праздничных мероприятий, их подготовке 

и проведении. Благодаря слаженной работе УС и всего коллектива школы, указанные 

мероприятия прошли интересно и организованно. 

Все дела УС приводят к улучшению условий обучения и пребывания в школе обучающихся, 

а школы в целом – более успешной. 

18 апреля 2007 г на базе нашей школы проходила региональная конференция 

«Государственно-общественное управление образованием: настоящее состояние, перспективы». 

В мае 2007 года члены УС приняли активное участие в семинаре по становлению 

государственно-общественного управления образованием в Тутаевском МР, были подготовлены 

выступления на «круглые столы». 

Мы считаем, что работа Управляющего совета в школе эффективна и заслуживает высокой 

оценки. 

И.С. Махорская, зам. директора Фоминской СОШ  


