
Описание практики деятельности Управляющего совета СОШ №4 «Центр 

образования» по реализации социально-значимых проектов на основе нормативных 

документов деятельности Управляющего совета 

Когда школой управляют только представители официальной «властной 

вертикали» – учредители школы, члены школьной администрации во главе с директором, 

характер управления можно обозначить как исключительно «государственный», 

ведомственный.   

        Если к реальному управлению школой начинают привлекаться и представители 

общественности, прежде всего родительской, возникает иной более демократический 

государственно-общественный характер управления. Поэтому идея создания 

Управляющих советов – правильный шаг к наилучшему развитию любой школы. 

В настоящее время в Ярославской области и всей Российской Федерации в целом 

создаются  условия для формирования в школах  Управляющих советов (далее УС), в 

состав которых входят люди, заинтересованные в развитии,  как системы образования, так 

и конкретных образовательных учреждений. 

Школа меняется как социальный институт, она не может быть закрытой для 

общества, так как предоставляет образовательную услугу. Родители выбирают Школу, 

учителя. А чтобы быть конкурентно способным на рынке образовательных организаций, 

необходимо чтобы эта услуга была качественной. Управляющий совет становится частью 

жизни школы и воспитывает активную жизненную позицию как у педагогов, так и у 

учащихся и их родителей. 

Созданные по инициативе Управляющего совета и реализованные в дальнейшем 

социально-значимые проекты: «Школьное ТВ» (ноябрь 2013 г. – май 2014 г.), «Наш 

любимый школьный двор» (апрель – сентябрь 2014 г.), «Долг и Честь» (февраль – 

май 2015 г.), несомненно актуальны для развития компетентностей учащихся, развития 

творческих способностей, организации внеурочной деятельности, повышения имиджа 

школы, имеют огромное воспитательное значение. 

          Школьное телевидение развивает активность, самостоятельность учащихся в 

процессе исследования, сбора, обработки, оформления и пропаганды материалов, 

имеющих большую воспитательную и познавательную ценность. Это проект, который 

объединил всех участников учебного процесса и стал частью единого информационно-

образовательного  пространства. Телестудия «Школьная орбита» является важной 

внутришкольной учебной площадкой, позволяющей педагогам выявить способных и 

творческих детей для их последующей профессиональной ориентации. Средствами 

школьного телевидения происходит обобщение и представление передового 

педагогического опыта. Создаются условия для творческого становления разносторонне 

развитой личности и информирования участников образовательного процесса о 

деятельности ОУ. Главные создатели школьного телевидения – это сами учащиеся, 

владеющие знаниями телевизионной журналистики и умениями работы с телеаппаратурой 

и программным обеспечением. Поэтому в школе важно создать детское объединение, в 

рамках которого будут проводиться занятия по различным аспектам телевизионной 

работы. Участие в творческом создании телепередач, фильмов способствует 

интеллектуальному, нравственно-эстетическому развитию и воспитанию учащихся, 

происходит развитие организаторских, ораторских способностей. 



          Актуальность реализации проекта «Наш любимый школьный двор» для нашей 

школы диктуется необходимостью  воспитания у детей эстетического вкуса, 

формирования чувства ответственности за свою школу и желания изменить облик школы 

к лучшему. Развиваются умения обучающихся: освоения новых форм поиска, обработки и 

анализа информации, моделирования школьного двора с целью создания наиболее 

благоприятной экологической обстановки. Происходит формирование стремления вести 

здоровый образ жизни, объединение усилий   педагогов, учащихся, родителей,   широкой 

общественности на благоустройство, эстетическое оформление и озеленение территории 

школы, создание единой  духовной  среды. Привлекается внимание учащихся  к решению 

актуальных проблем школы. У детей формируется чувство ответственности за школу, 

умение реализовать конкретные шаги по улучшению и благоустройству ее территории. 

      Создание «Зала Боевой Славы» -  новой экспозиции школьного музея,  в рамках 

реализации детско-взрослого проекта «Долг и честь», приуроченного к 70-летию 

Великой Победы, имеет важное воспитательное и информационное значение. С 01.01.2014 

года Школа является муниципальным Ресурсным центром по военно-патриотическому 

воспитанию. К 70-летию великой Победы в Великой Отечественной войне в Школе 

проводилось множество мероприятий. Они были не формальными, не ради проведения, не 

для «галочки», а стали настоящими событиями для всех участников образовательного 

процесса. Объединены они были в проект «Долг и Честь». Одним из подпроектов было 

оформление Зала боевой славы (рекреация 3 этажа Школы) как части школьного музея. 

Там размещены экспонаты, привезенные с раскопок нашими кадетами – участниками 

поискового отряда «Долг и честь»: каски бойцов, пробитые пулями, гильзы, остатки 

оружия, саперные лопатки, котелок, кружки, ржавые диски пулеметов. Созданы стенды о 

биографиях наших славных земляков и о событиях Великой Отечественной Войны. Есть и 

специальный стенд для детского творчества «Мои родственники в годы Великой 

Отечественной Войны». Экспозиции Зала посвящены жизни, подвигам жителей г. Тутаева 

в годы Великой Отечественной войны.  Зал боевой славы – это «памятная книга» о 

героях - земляках, прикосновение к их подвигу. 

Работа Управляющего Совета строится в соответствии школьной программе развития. В 

2014 году была принята новая программа развития школы, на заседании УС программа 

развития была одобрена и согласована. 

Для перехода Школы в эффективный режим работы педагогами определены 

следующие приоритеты: 

 -развитие школьной системы оценки качества образования; 

 -формирование имиджа успешной школы как школы-лидера; 

 -развитие материально-технической базы как многофункционального  

образовательного пространства; 

 -достижение нового качества педагогической деятельности за счет использования 

современных технических средств обучения, интеграции урочной и внеурочной 

деятельности, реализации междисциплинарных программ. 



          Управляющий совет также заинтересован в повышении имиджа школы и 

повышении качества образования учащихся, поэтому, эти приоритеты стали основными 

стратегическими задачами деятельности УС. 

Основными   задачами Управляющего  Совета   являются: 

1.Определение основных направлений развития Учреждения, особенностей его 

образовательной программы. 

2.Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Учреждения.  

3.Содействие рациональному использованию выделяемых Учреждению бюджетных 

средств, средств полученных от его собственной деятельности и из иных источников; 

4.Содействие созданию в Учреждении оптимальных условий и форм организации 

образовательного процесса; 

5.Содействие созданию здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

Учреждении. 

          Созданные по инициативе Управляющего совета и реализованные в 

дальнейшем социально-значимые проекты: «Школьное ТВ» (ноябрь 2013 г. – май 

2014 г.), «Наш любимый школьный двор» (апрель – сентябрь 2014 г.), «Долг и Честь» 

(февраль – май 2015 г.) имеют следующие цели и задачи. 

1. Проект «Школьное ТВ» 

Цель: создание условий для творческого становления разносторонне развитой личности и 

информирования участников образовательного процесса о деятельности ОУ. 

       Задачи: 

1. Диагностика одаренности детей и подростков, раннее раскрытие интересов и 

склонностей учащихся к информационным технологиям; 

2. Содействие профессиональной ориентации школьников; 

3. Использование информационных технологий в дополнительных формах обучения;  

4. Внедрение ИКТ в воспитательную работу, организация досуга школьников с 

использованием современных технологий; 

5. Оснащение необходимым техническим оборудованием и программным 

обеспечением для осуществления работы школьного телевидения; 

6. Создание видеотеки школьной хроники. 

 

2. Проект: «Наш любимый школьный двор»  

Цель проекта: декоративное оформление пришкольной территории. 



 Задачи:  

1. Создание и оформление  школьных клумб,  

2. Проведение необходимых работ в сотрудничестве  

3. Воспитание бережного отношение к окружающей природе, уважительного 

отношения к результатам труда. 

         3.   Проект: «Долг и Честь» 

     Цель проекта: военно-патриотическое воспитание молодежи через героическую 

историю Великой Отечественной войны.  

            Задачи:  

1. Оформление экспозиции школьного Зала боевой славы. 

2. Сбор необходимых материалов для оформления Зала учениками школы.  

3. Организация работ в школьном зале - музее, в отряде «Поиск», как проявление 

творческого труда, общественной активности и патриотизма. 

4. Воспитание  и сплочение взрослых и детских интересов в совместной работе. 

Состав Управляющего совета: 

       В муниципальном образовательном учреждении средняя общеобразовательная школа 

№ 4 «Центр образования»  Управляющий совет сформирован с учетом того принципа, 

который позволяет учесть интересы и потребности  как  представителей педагогического 

сообщества и учеников, так и  родителей и представителей заинтересованной 

общественности (кооптированные члены совета).  В состав нашего Управляющего совета 

входят  представители Школы, кооптированные члены, избранные  родители, 

представители, делегированные Учредителем. 

Председатель - Афоничева Юлия Валерьевна – зав. кафедрой управления ИРО г. 

Ярославля; 

Гаврилова Регина Николаевна – директор СОШ №4 «Центр образования»; 

Калганов Алексей Валентинович – депутат Ярославской Областной Думы; 

Лисицын Анатолий Иванович – депутат Государственной Думы РФ; 

Быстроумов Иван Александрович –  специалист 1 категории – юрисконсульт  ДО АТМР; 

Ястребова Светлана Федоровна – учитель математики СОШ №4  

              «Центр образования»; 

Демидова Ирина Игоревна – учитель ИЗО СОШ №4 «Центр образования»; 

Завьялова Татьяна Сергеевна – учитель информатики СОШ №4  

             «Центр образования»; 

 Никитина Людмила Владимировна – учитель начальных классов СОШ №4 «Центр 

образования»; 

 Ситникова Светлана Анатольевна – заместитель директора по ВР СОШ №4 «Центр 

образования»; 



 Зубкова Татьяна Леонидовна – родитель, индивидуальный предприниматель; 

 Кириллова Евгения Михайловна – родитель, воспитатель д/с № 14 «Сказка»; 

 Гусева Оксана Анатольевна – родитель; 

 Биндюкова Виктория  Владимировна – ученица 10 «а» класса;  

 Крупцева Эльвира Игоревна – ученица 9 «а» класса; 

 Курбатова Татьяна Андреевна – ученица 10 «а» класса; 

 Шаглеева Людмила Владимировна – ученица 11 «а» класса 

  В реализации социально-значимых проектов принимали участие не менее 90%  

обучающихся, членов Управляющего совета - 100%, родителей – 30%, педагогов – 70%. 

В   своей  деятельности  Совет  руководствуется: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Законом Российской Федерации "Об образовании", иными федеральными 

законами; 

3. Типовым положением об общеобразовательном учреждении и иными 

федеральными подзаконными нормативными актами; 

4. Указами Президента РФ; 

5. Законами или нормативными правовыми актами Ярославской области; 

6. Решениями Администрации ТМР, Департамента образования АТМР; 

7. Уставом; 

8. Положением об Управляющем совете Муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 «Центр образования». 

 

             Состав комиссий Управляющего Совета СОШ №4: 

 

1. Учебно – педагогическая: 

       Ситникова Светлана Анатольевна - председатель, Завьялова Татьяна Сергеевна, 

Никитина Людмила Владимировна, Шаглеева Людмила. 

 

2.  Финансово – хозяйственная: 

       Гаврилова Регина Николаевна - председатель, Быстроумов Иван Александрович, 

Калганов Алексей Валентинович, Биндюкова Виктория. 

 

 3.         Социально-правовая: 

       Демидова Ирина Игоревна - председатель, Афоничева Юлия Валерьевна, Гусева 

Оксана Анатольевна, Балина Светлана Федоровна, Курбатова Татьяна. 

 

       Технологии реализации созданных по инициативе Управляющего совета социально-

значимых проектов: «Школьное ТВ» (ноябрь 2013 г. – май 2014 г.), «Наш любимый 

школьный двор» (апрель – сентябрь 2014 г.), «Долг и Честь» (февраль – май 2015 г.). 

Для реализации проектов были созданы творческие группы с обязательным участием 

членов Управляющего совета. Наша позиция: предложил – участвуй! 

 

1. Проект «Школьное ТВ»  



Создание и развитие школьного ТВ «Школьная орбита» 

  СЛУШАЛИ: Гаврилову Р.Н. о необходимости развития информационной 

компетентности у обучающихся. 

 РЕШИЛИ: 

1. Приобрести на спонсорские средства необходимое оборудование для создания и 

успешной работы школьного телевидения (цифровая камера, штатив). 

2. Завьяловой Т.С. ,Ястребовой С.Ф.,организовать информационную работу по 

созданию творческой группы обучающихся – тележурналистов. 

Афоничевой Ю.В. организовать экскурсию в город Ярославль на ЯГТРК «Ярославия 

 

2.Проект «Наш любимый школьный двор» 

 

1. О разработке социально значимого проекта «Наш любимый школьный двор» 

  СЛУШАЛИ:  

Заместителя директора по безопасности Воронину С.Г. о проведенной работе по 

благоустройству школьной территории,  

о необходимости разработки плана дальнейших работ и составлении графика работы. 

 РЕШИЛИ: 

1. Разработать проект «Наш любимый школьный двор» 

2. Назначить ответственных за подготовку реализации проекта на пришкольном 

участке: заместителя директора СОШ №4 по АХЧ Мастакову Н.В., заместителя директора 

по безопасности Воронину С.Г.  

3. Создать творческую группу по реализации проекта в составе: М.А. Аванесова, И.И. 

Демидова, А.В. Калганов 

4. Рекомендовать Совету старшин рассмотреть данный проект  на заседании и внести 

свои предложения. 

5. Членам творческой группы разработать план действий по реализации проекта 

6. Подготовить отчет о проделанной работе по реализации проекта Ворониной С.Г., 

Ястребовой С.Ф. 

 

3. Проект «Долг и Честь» 

 



 Присутствующие:  

1.Афоничева Юлия Валерьевна – зав. кафедрой управления ИРО г. Ярославля; 

2.Гаврилова Регина Николаевна – директор СОШ №4 «Центр образования»; 

3.Калганов Алексей Валентинович – депутат Ярославской Областной Думы; 

4.Лисицын Анатолий Иванович – депутат Государственной Думы РФ; 

5.Быстроумов Иван Александрович –  специалист 1 категории – юрисконсульт  ДО АТМР; 

6.Ястребова Светлана Федоровна – учитель математики СОШ №4  

              «Центр образования»; 

7.Демидова Ирина Игоревна – учитель ИЗО СОШ №4 «Центр образования»; 

8.Завьялова Татьяна Сергеевна – учитель информатики СОШ №4  

             «Центр образования»; 

9.Никитина Людмила Владимировна – учитель начальных классов СОШ №4 «Центр 

образования»; 

10. Ситникова Светлана Анатольевна – заместитель директора по ВР СОШ №4 «Центр 

образования»; 

12.Кириллова Евгения Михайловна – родитель, воспитатель д. с. № 14 «Сказка»; 

14.Биндюкова Виктория  Владимировна – ученица 10 «а» класса; 

15.Курбатова Татьяна Андреевна – ученица 10 «а» класса; 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

О создании «Зала Боевой Славы»  в рамках детско-взрослого проекта «Долг и честь» 

  СЛУШАЛИ: 

 Гаврилову Р.Н. о работе по подготовке к празднованию  70 - летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

 РЕШИЛИ: 

1. Разработать детско-взрослый социально значимый проект «Долг и честь» 

2. Создать творческую группу для реализации проекта в составе:Турбина С.В.. 

Тихомирова М.Ю.. Ковалева Л.П.. Одинцова Н.Х., Кадысева В.В. 

3. Творческой группе разработать план действий по подготовке Зала боевой славы. 

4. Подготовить отчет о реализации проекта 



5. Управляющему совету организовать оказание спонсорской помощи для проведения 

ремонтных работ в рекреации 3 этажа школы для организации Зала боевой славы 

                                                        

 

 

 

 

 

  

  

 


