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Управляющий совет школы - это коллегиальный орган 
государственно-общественного управления школой, 

призванный решать в первую очередь задачи 
стратегического управления школой. 

 
 

 

 

 
 



     

 

     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. 

 
 
 



Очередное заседание УС 



Состав Управляющего совета 

  
 Афоничева Юлия Валерьевна  (председатель) – зав. кафедрой управления ИРО г. Ярославля; 
  
Гаврилова Регина Николаевна – директор СОШ №4 «Центр образования»; 
  
Калганов Алексей Валентинович – депутат Ярославской Областной Думы; 
  
Крутова Татьяна Константиновна – главный специалист Департамента образования АТМР; 
  
Ситникова Светлана Анатольевна – заместитель директора по ВР СОШ №4 «Центр образования»; 
  
Ястребова Светлана Федоровна – учитель математики СОШ №4  
              «Центр образования»; 
  
 Ясашинова Людмила Николаевна – начальник отдела Департамента культуры и молодежной 

политики АТМР; 
  
 Кириллова Евгения Михайловна – родитель, воспитатель д. с. № 14 «Сказка»; 
  
 Бондарук Людмила Васильевна – родитель, временно безработная; 
  
 Размустов Антон – ученик 9 «а» класса; 
  
 Савин Далер – ученик 9 «а» класса. 
•   

 
 



Приоритеты деятельности  

образовательного учреждения 

 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. 

 



Приоритеты деятельности УС  

 открытая система управления школой 
(взаимодействие родителей, учащихся,  педагогов, 
администрации и партнеров); 

 повышение эффективности финансово-
хозяйственной деятельности (привлечение 
финансовых средств, контроль за выполнением 
плана финансово-хозяйственной деятельности); 

 содействие созданию в школе  эффективных условий 
и форм организации образовательного процесса 
(согласование графика учебной недели, учебного 
плана, помощь в организации внеурочной 
деятельности, помощь в приобретении необходимого 
учебного оборудования); 

 Содействие в создании комфортных условий для 
учащихся. 

 

 



Значимые результаты деятельности 
Управляющего совета 

 Ремонт тира, учебных кабинетов 
 Помощь в подготовке праздника, посвященного Дню знаний  
 Организация контроля работы школьной столовой 
 Участие членов УС в значимых для школы мероприятиях  (День 

открытых дверей, методические семинары, общешкольные 
родительские собрания и др.) 

 Инициатива и организация деятельности школьного 
телевидения «Школьная орбита». Приобретение видеокамеры 

  (20 000 т.р.) 
 Организация поездки группы обучающихся в ГТРК «Ярославия» 
 Организация работы школьной газеты «Школьный двор» 
   Реализация социально значимого проекта по благоустройству 

пришкольной территории «Наш любимый школьный двор» 
 Помощь в создании Зала боевой славы в рамках реализации 

проекта «Долг и честь» 
 Внутришкольное обучение общественных управляющих 

 
 



Значимые результаты деятельности УС. 
Инициатива и организация деятельности школьного 

телевидения «Школьная орбита» 

       
       Телестудия  является важной  
внутришкольной учебной площадкой, 
 позволяющей педагогам выявить 
 способных и творческих детей для их 
 последующей профессиональной  
ориентации. Средствами школьного 
 телевидения планируется обобщать и 
 представлять передовой педагогический 
 опыт. 
  
  Цель данного проекта: создание условий 
 для творческого становления всесторонне 
развитой личности и информирования 
 участников образовательного процесса о деятельности ОУ. 



Значимые результаты деятельности УС 
Организация поездки в ГТРК «Ярославия» 

 

           Множество незабываемых впечатлений и 

полезной информации получили ребята из школьной 
телестудии «Орбита» во время посещения 
телецентра г. Ярославля. Они смогли узнать все 
тонкости этой работы и задать интересующие их 
вопросы профессиональным работникам областной 
телекомпании. 



 
 

Значимые результаты деятельности УС 
Организация работы  газеты «Школьный двор»,  

занявшей 2 место в областном конкурсе: 
«Навстречу Олимпиаде – 2014» 

 

 



Значимые результаты деятельности УС. 
 Реализация социально значимого проекта 

 «Наш любимый школьный двор» 
 



Значимые результаты деятельности УС 
 Реализация социально значимого проекта 

 «Наш любимый школьный двор» 

 
 Участие в социально значимом проекте позволило сделать 

школьный двор ярким, красочным и разнообразным. Наши 
композиции из цветов должны развивать: нравственное, 
эстетическое и трудовое воспитание; познавательные 
способности; навыки взаимодействия и взаимопомощи.  

 
 
 
 



Значимые результаты деятельности УС 
Зал боевой славы 

 



Значимые результаты деятельности УС 
Зал боевой славы  



Значимые результаты деятельности УС 
Зал боевой славы. Тематические стенды 



Значимые результаты деятельности УС 
Зал Боевой Славы. Тематические стенды 



Значимые результаты деятельности УС 
Зал боевой славы. Стенд: «Мои родственники в годы 

Великой Отечественной войны», оформленный 
сочинениями и рисунками детей 



Важные аспекты деятельности УС 

 
 Обучение общественных управляющих(Кириллова Е.М., 

Ястребова С.Ф.)  
 Взаимосвязь ученического самоуправления и родительского 

актива с Управляющий советом школы 
 Повышение активности сотрудничества членов Управляющего 

совета и коллектива школьников и педагогов через 
своевременное  информирование и вовлечение в реализацию 
проектов 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

          На совете старшин                      Обсуждение плана работы УС                 



Информация о работе УС на сайте школы 
 

http://sh4-tmr.edu.yar.ru/index/struktura_i_organi_upravleniya_obrazo_59/upravlyayushchiy_sovet.html
http://sh4-tmr.edu.yar.ru/index/struktura_i_organi_upravleniya_obrazo_59/upravlyayushchiy_sovet.html


И отдыхаем… 

И работаем… 



Спасибо за внимание! 


