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    коллегиальный орган 

государственно-общественного 

управления, призванный 

решать, в первую очередь, 

задачи стратегического 

управления школой. 

 Школьный управляющий совет –  



Стратегическое управление школой – 

решение  задач, являющихся 

принципиально важными для жизни школы: 

 
• как строить образовательный процесс, чтобы 

качество образования соответствовало 

запросам обучающихся, их родителей и 

общества. 

• в каких направлениях развивать школу. 

• как привлекать и расходовать школьные 

средства. 

• Как развивать и укреплять школьное 

партнерство и внешние связи 

•   



Общественный управляющий в 

образовании 

– представитель деловой, профессиональной, 

родительской, ученической и иной общественности, 

наделенный полномочиями представлять и выражать 

интересы этой общественности в сфере образования на 

региональном, муниципальном уровнях и на уровне 

общеобразовательного учреждения и входящий в 

создаваемые для этого органы государственно-

общественного управления 



Никанорова Мария 

Валерьевна –   

 Член Управляющего 

Совета МОУ СШ №3. 

 Выпускница школы 

 Представитель 

родительской 

общественности 

 Директор МЦ 

«Галактика». 

 

 



ЗНАКОМТЕСЬ! 

АКТИВНА ИНИЦИАТИВНА 

ОТВЕТСТВЕННА ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНА 



В УС школы 

входит 

 с 2014 года  
(второй созыв) 

 

 



Управляющий совет выступил инициатором проведения школьной 

ярмарки «Дары осени» ,вырученные средства были использованы на 

создание в школе кабинета охраны зрения, а ярмарка стала 

традиционным мероприятием школы 



В школе работает 

кабинет охраны зрения 

 



Управляющий совет выступает инициатором и организатором 

совместных дел детей и родителей 

 

     

 

Мария Валерьевна всегда в 
центре событий - в разных  
ролях: 

 Участник 

 Организатор 

  Член жюри 

 

 
  
 

  

 



Состоялась дружеская встреча по волейболу  среди  членов 

совета старшеклассников «Атлантида» и  Управляющего 

Совета школы. По итогам игры победителям стала команда 

совета старшеклассников «Атлантида». 

Мария Валерьевна в составе команды: быстра, грациозна, 

напориста 



Здесь мы представляем наш Управляющий 

Совет на региональном конкурсе 

Мы победили! Ура! 

  



Управляющий Совет школы всегда 

поддерживает детские инициативы и мы  

вместе претворяем их в жизнь 

 
Мария Валерьевна 

всегда 

проконсультирует 

поможет, 

подскажет 

интересную идею 



 

По инициативе Марии Валерьевны 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 



Человеку , ведущему за собой важно 

постоянно учиться , познавать новое 

М.В.Никонорова не только учится 

сама, но и передает свои знания 

другим в школе общественных 

управляющих 



Ключевое дело 2017-2018 учебного года- 

реализация проекта 

Диалог поколений  и 

национальностей– путь к 

пониманию 
Создание зала боевой и трудовой 

славы   

«Наша память. Наша гордость» 

 



По инициативе и большом 

участии  Марии Валерьевны 

проект был успешно 

представлен на региональном 

конкурсе 



Цель: 

Создание зала боевой и трудовой славы   

«Наша память. Наша гордость» 

Задачи: 

Создать воспитывающую среду посредством 

включения школьников в совместную  с родителями 

поисково-исследовательскую деятельность; 

Сохранить историческую преемственность поколений,  

Сохранить память о тех, благодаря кому Победа стала 

возможной; 

 



Направления работы в рамках проекта: 

 
 Поисково-исследовательская деятельность – сбор 

материалов о представителях семей учеников 

школы – участниках Великой Отечественной войны 

Преемственность поколений - организация 

мероприятий, направленная на совместную 

деятельность представителей разных поколений. 

Нас  объединил Тутаев- организация мероприятий, 

направленных на толерантное взаимодействие 

учеников школы и их семей независимо от 

национальности и веры 

 



Торжественное открытие зала 

состоялось 4 мая 2018 года 



Экспозиции зала  

« Наша память. Наша гордость» 

Портреты участников Великой 

Отечественной войны- родственников 

учеников нашей школы 

Ордена и медали Великой Отечественной 

войны 

Дни воинской славы России 

Памятные места нашего города 

 



Экспозиции зала  

« Наша память. 

Наша гордость» 
 



Управляющий совет- это команда 
Собраться вместе- начало 

Остаться вместе- прогресс 

Работать вместе- успех 
Успех зависит от каждого члена команды. Мы рады, что в 

нашей команде есть такие люди, как Никонорова М.В.. 

Человек который может вдохновить, настроить на победу 

и повести за собой! 

                             



Участие потребителей образовательных 

услуг в управлении системой образования 

обеспечивает ее открытость, 

прозрачность происходящих процессов и 

способствует развитию гражданского 

общества 

 


