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Одним из принципов государственной политики в области образования, указанных 

в статье 2 Закона РФ «Об образовании», является «демократический, государственно-

общественный характер управления образованием».  

Государство обратилось к обществу с предложением более активно влиять на 

обучение и воспитание молодого поколения. Родители  понимают необходимость диалога 

с ОУ, т.к. семья заинтересована в качественном образовании детей, в безопасных 

условиях пребывания их в школе и в индивидуальных результатах развития каждого 

ребенка. 

В современных условиях созданы механизмы взаимного сотрудничества 

образовательного учреждения и родителей, одним из которых является УС.  

В Леснополянской НШ-ДС им. К.Д. Ушинского с 2010 года функционирует УС и  

родители имеют возможность активно участвовать в управлении образовательным 

учреждением через постоянно действующие комиссии: 

 финансово-экономическую; 

 учебную; 

 организационно-правовую; 

 комиссию по работе с родителями и местным самоуправлением. 

Родители ответственно подошли к выполнению деятельности  по разработке и 

принятию решений, входящих в его компетенцию. С учетом приоритетов развития 

образовательного учреждения на заседаниях УС обсуждались и принимались  решения по 

таким вопросам как: 

 вовлечение общественности в экспертизу образовательных результатов школы; 

 организация охраны школы, обеспечение безопасности детей в образовательном 

учреждении; 

 обсуждение и утверждение графика общешкольных мероприятий; 

 участие в общешкольных родительских собраниях; 

 обсуждение на участие заявок школы в конкурсе лучших учителей России; 

 активное участие в подготовке публичного доклада директора школы и публикация 

его на сайте школы и др. 

Хочется отметить, что родители, педагоги и даже ребята, а самым старшим из них 

11 лет, интересуются  работой управляющего совета.  

Большое внимание в работе УС уделяется реализации законных прав и интересов 

всех участников образовательного процесса. На заседаниях УС рассматриваются вопросы, 

которые касаются условий, организации и качества учебно-воспитательного процесса. 

Начну с создания условий для благоприятного осуществления образовательной 

деятельности. 

Родителей беспокоит вопрос организации питания детей. Качественное  питание – это не 

только сохранение и укрепление здоровья, но и профилактика заболеваний. Кроме того, 

правильное питание- залог умственной и физической  работоспособности. 

Периодически один раз в четверть УС проводит проверки качества питания в школьной 

столовой и на пищеблоке в дошкольных группах. На сегодняшний день любой член 

Управляющего совета может в любое время без предупреждения прийти в столовую с 

проверкой либо с предложениями, и будет выслушан. Постоянный контроль 



администрации и родителей качества питания дал свои результаты. По опросам родителей 

98% опрошенных дали оценку «хорошо» качеству питания детей. 

По решению членов УС введены обеды для обучающихся, не посещающих группу 

продленного дня.  

Школа – это не только классы и залы. Это еще  территория самой школы. 

Согласитесь, приятно играть, общаться возле благоухающего цветника, немного 

отвлечься, расслабиться. А потом, как говорится, с новыми силами – за учебу! 

С целью благоустройства и озеленения в нашей школе был реализован  совместный 

с родителями проект "Комфортная школа». Было предложено разработать проекты о том, 

что родители и дети хотят увидеть в  школе и на территории вокруг школы, и что им 

необходимо для оформления школы. Провели родительские собрания, на которых 

семейные команды презентовали свои проекты. Родители оценили привлекательность 

идей и реалистичность их воплощения – и отобрали три проекта. Далее родители решали 

задачу привлечения средств:  обращались на свои предприятия и  находили спонсоров. 

Итогом работы стали два цветника. Родители их оформляли вечерами, приходили 

целыми семьями. 

По инициативе Управляющего совета была организована работа по установке шлагбаума 

при  въезде на  территорию школы, тем самым мы добились запрета парковки машин 

рядом со школой и обеспечили безопасные условия пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

С момента создания УС все вопросы о режиме работы образовательного 

учреждения  входили в его компетенцию.  

В ходе обсуждения режима работы школы изучались мнения всех участников 

школьного сообщества:  родителей, учителей, обучающихся. При обсуждении данного 

вопроса на УС принимались во внимание мнения психологов, медицинских  работников, а 

также положительный опыт других образовательных учреждений. Обсуждение этих 

вопросов всегда проходят активно, заинтересованно, Совет стремится принимать 

разумные решения.  Например, в школе 5-дневая учебная неделя, т. к. родители хотят 

видеть, общаться, воспитывать своих детей, быть рядом с ними  в свои выходные дни. 

Этому очень рады ребята и довольны родители. 

Одно из направлений деятельности УС – развитие библиотечного фонда школы. 

Родители помогли школе в приобретении учебников-тетрадей, индивидуальных тетрадей 

на печатной основе.  

Родители внесли предложения по распределению материально-технического 

обеспечения: был составлен график замены мебели в кабинетах и поступления 

оборудования. В результате приобретены: новая мебель во 2 класс, конторки Базарного во 

все классы по 3 конторки; каждому педагогу в школе – нетбук или ноутбук; в садике и в 

школе – интерактивные доски с медиопроекторами. Мы уверены, что правильно 

организованное материально-техническое оснащение  положительно повлияет на 

результаты обучения и воспитания, на комфортное пребывание всех  участников 

образовательного процесса. 

На УС были так же рассмотрены следующие вопросы: согласование сметы 

расходования средств на основании плана финансово- хозяйственной деятельности, 

проведение ремонтных работ в летний период к подготовке школы-сада к осенне-зимнему 

периоду, целевое использование бюджетных и внебюджетных средств.  

Очень важно, что в этой ситуации механизм распределения бюджетных и 

внебюджетных средств прозрачен для  родителей; они видят, что средства тратятся в 

соответствии со сметой, а приоритеты администрацией выбраны правильно.  

Большое внимание УС уделяет воспитательной работе в учреждении, т.к. она 

оказывает значительное влияние на развитие детей, на формирование коммуникативных 

навыков, на воспитание  их социальной активности.  



Мы начали с внешнего вида обучающихся. С раннего возраста дети должны 

обучаться культуре ношения одежды.  Родителям следует объяснять своим детям, что 

школа это очень серьезная организация, где необходимо одеваться красиво и элегантно, 

но все-таки строго. Деловой стиль одежды дисциплинирует, организует обучающихся, а, 

следовательно, влияет на результаты учебной деятельности. 

По решению родителей с 01.09.2012 года в первом классе была введена школьная 

форма, остальные обучающиеся должны придерживаться в одежде официально-делового 

стиля.  

Родители поддерживают новую форму организации учебно-воспитательного 

процесса - «семейный» урок. Им нравится посещать «семейные» уроки, участвовать в 

учебном процессе, выполнять задания. На таких совместных мероприятиях комфортно и 

взрослым и детям. Родители видят педагогов в работе, в общении и могут дать оценку их 

профессиональной деятельности.  

Большое внимание родители уделяют организации воспитательной работы в 

школе. Любая воспитательная система должна иметь стержень, вокруг которого 

сплачиваются все дела и помыслы членов детских и взрослых коллективов. В содержании 

и организации процесса воспитания мы  выделяем деятельность детской организации 

«Русичи». Галстуки цвета флага России, барабаны, знамена, гимн – все это рождалось при 

участии детей, педагогов и нас, родителей. Сегодня ДОО «Русичи» внесена в районный 

реестр общественных организаций и в Атлас 300 успешных некоммерческих организации 

ЯО. 

По инициативе главы Администрации района п. Лесная поляна в целях реализации 

Закона Ярославской области от 08.10.2009 г. № 50-з «О гарантиях прав ребенка в 

Ярославской области» в 2011 году осуществлялись рейдовые мероприятия с целью 

выявления несовершеннолетних детей, в возрасте до 16 лет, находящихся без 

сопровождения законных представителей на улице после 22.00 часов. Глава и сотрудники 

Администрации района п. Лесная поляна, представитель полиции, педагоги и члены УС 

приняли участие в рейдах. В ходе патруля были выявлены нарушения: с законными 

представителями нарушителей проведены воспитательные беседы и  составлены 

протоколы.  

Родители заинтересованы в качестве преподавания, поэтому на заседания УС 

приглашаются работники образовательного учреждения с отчетом о своей работе и 

планах на будущее. В прошлом году родителей заинтересовал отчет учителя начальных 

классов Сусловой Л.Н., и её кандидатура была утверждена УС на получение денежного 

поощрения для участия в конкурсном отборе лучших учителей России в рамках 

приоритетного национального проекта «Образование». В результате Лариса Николаевна 

стала победителем этого конкурса.  

В свою очередь члены УС посещают семинары, педагогические советы, 

общешкольные родительские собрания.  

Показателем грамотной целенаправленной работы явилась победа Леснополянской 

НШ-ДС им. К.Д. Ушинского во Всероссийском этапе конкурса «Предприятие лучшей 

социальной направленности» в 2012 году. Опыт работы нашего УС небольшой, но уже 

можно говорить о положительных результатах. Самое главное, что  наши родители, люди 

неравнодушные, деятельные, готовые решать поставленные перед ними задачи.  

Мы работаем с удовольствием; все вопросы, входящие в компетентность УС, 

обсуждаем при большой заинтересованности, т.к. понимаем, что УС играет важную роль в 

обеспечении прав ребенка на  доступное качественное образование, развитие  личности, 

талантов, умственных и физических способностей. 

 

 


