
Усиление общественной составляющей в управлении ОУ 
 

Процесс становления и функционирования УС в нашей школе можно представить поэтапно. В январе 

исполнился год работы УС, и за это время мы прошли: 

начальный этап (с момента выборов до конца 2005 учебного года - этап становления, 

функционирование до регистрации новой редакции Устава, осознание членами Совета своей роли в системе 

управления школой). 

Основные итоги работы 2005 года: 

1. Активное участие в распределении «школьного компонента» учебного плана на 2005/2006 учебный 

год. Изучив пожелания учащихся, учителей, родителей, в учебный план школы для обязательного изучения 

введены информатика с 5 класса, факультативно с 5-го класса введено расширенное изучение иностранного 

языка, с 7 класса - второй иностранный язык. В 5-6 классе 1 час добавлен на физкультуру. 

2. По инициативе УС и администрации в нашей школе и других школах округа началось постепенное 

введение школьной формы. 

3. Силами УС полностью отремонтировано школьное крыльцо перед началом нового учебного года. 

4. Поощряется «золотая и серебряная» элита школы 

5. УС поддержал старые традиции школы и способствовал введению новых: впервые в 2005 году, 

благодаря членам УС школа смогла провести выпускные вечера на новом уровне, рекламируя необходимость 

продолжения образования именно в СОШ №6. Очень большую роль сыграл УС в проведении праздничных 

мероприятий, посвященных 25-летию школы: это награды для коллектива и ветеранов, юбилейный вечер. 

Итак, на первом этапе работы мы, в основном, пытались решить насущные проблемы, каждый из членов 

УС задавал себе вопрос: « А что я могу полезного сделать для школы?» Поэтому и результаты работы такие 

разноплановые. 

2-ой этап развитuя УС, когда мы в полном объеме можем реализовать свои функции, определенные 

Положением об УС и Уставом школы. 

Я считаю, что сегодня наш УС находится на втором этапе: когда налаживается взаимодействие между 

различными формами самоуправления школы: Родительским комитетом, Советом старшеклассников, 

Педагогическим советом. Председатель Родительского комитета, Президент школьной республики- члены 

УС, Председатель УС член Педсовета школы. 

Некоторые итоги работы УС в новом  учебном году: 

1. УС содействует развитию самоуправления в школе. Нельзя сказать, что до введения УС самоуправления 

не было. Просто с момента избрания УС школы оно вступило в новую, более серьезную стадию развития. 

Старшеклассники поняли, что к их мнению тоже прислушиваются, и они играют не последнюю роль в 

принятии решений. Представитель УС постоянно присутствует на заседаниях Совета старшеклассников, что 

позволяет нам быть в курсе всех школьных событий. Но оставим вопрос об изменении статуса 

старшеклассников им самим. 

2. В этом учебном году из мероприятий, которые подготовил и провел УС, можно отметить «Урок Успеха», 

который прошёл 5 октября. В День Учителя в школу были приглашены руководители и предприниматели 

нашего города, которые рассказали учащимся О специфике своей работы, раскрыли некоторые секреты 

успешного предпринимательства. Это первый опыт такого сотрудничества, работу в данном направлении мы 

планируем продолжать. 

3. По инициативе УС был разработан Интернет-сайт нашей школы, на котором размещена информация об 

истории школы и её сегодняшнем дне.  

4. УС принимает активное участие в решении проблем с организацией питания в школе, охраны школы. 

5. В конце 2005 года члены УС совместно с администрацией школы рассмотрели вопрос о распределении 

бюджетных ассигнований на 2006 год. Сегодня мы хотим взять на себя вопрос контроля за поступлением и 

использованием финансовых средств. Отчеты по этому вопросу предусмотрены в конце каждого квартала 

2006 года на заседаниях Ус. 

6. В плане работы на 2006 год предусмотрено решение многих вопросов, из них необходимо выделить 

следующие: 

Изменение статуса школы; 

Организация семинаров по обучению школьных управляющих; 

Организация ремонтных работ актового зала, столовой, капитального ремонта кровли, кабинетов. 

3-ий этап подведения итогов и подготовка выборов нового состава УС  

Несмотря на то, что это заключительный этап работы, подготовка к нему должна вестись на протяжении 

всего трехлетнего срока работы УС. Необходимо подготовить кандидатов в новый состав УС, 

усовершенствовать процедуру выборов, внести необходимые изменения в документы, регламентирующие 

деятельность УС. 



Подводя итог, хочу сказать, что это условное деление на этапы, необходимое для подведения итогов. На 

сегодняшний день мы успешно взаимодействуем с администрацией школы, мы одна команда, потому что 

главная цель нашей работы  - сделать нашу школу лучше и даже лучшей в городе. 

Э.В. Давыдова,  

председатель УС МОУ СОШ №6 

 

 


