
Управляющий совет как один 

из способов формирования 

социальной компетентности 

обучающихся  

МОУ  СОШ № 6  города 

Тутаева Ярославской области 

О.Г. Овсянникова, 

учитель  МОУ СОШ №6, член УС 



- школа экспериментальная площадка по 

апробации новой модели управления 

образованием с участием Управляющих 

советов.  

2004 года С 



- выборы первого состава УС школы. 

Декабрь 2004 года 



Январь 2005 года 

- первый УС, зарегистрированный  в 

Ярославской области. 



– площадка по распространению 
опыта государственного 
общественного управления в 
области. 

Школа 



ОБСУЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ НА КРУГЛОМ 

СТОЛЕ СОВМЕСТНО С 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ШКОЛЫ 

• Создание комфортных и безопасных условий в ОУ: 

 - повесить зеркало; 

 - поставить перегородки; 

 - посыпать песком дорожки; 

 - поставить дополнительные лавочки в раздевалках по физкультуре. 

• Соблюдение требований СанПиНа. Решить вопрос 

температурного режима в кабинетах химии, биологии, технологии. 

• Организация кружковой и спортивной работы 

 - открыть секцию русской лапты 

 - создать школьные волейбольные и баскетбольные команды 

• Организация учебной деятельности. 

   Выделить часы для подготовки к олимпиадам 

  

 



 

 

                

СТРУКТУРА УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Школьная республика Олимпия 

Президент 

Министерства 

Соц. Защиты 

«Забота» 

Образования 

Культуры 

Печати 

По связи с 

общественностью 

Внутренних дел 

Здравоохранения 

и спорта 

Конференция учащихся 

(5-11классы) 

Парламент 8 -11классы 

(законодательная власть) 

Совет Министров 

(Sov.Star) 

(исполнительная власть) 

 



Есть в нашей школе президент, 

Есть мэры в каждом классе 

Есть управляющий совет 

Стоит у власти Настя. 

Теперь по четвергам она 

Совет ведет с активом. 

И старшеклассники теперь 

Ведут себя учтиво. 

А наша дружная семья 

«Олимпией» зовется. 

Из разных школ спешат друзья, 

Совет им дать придется 

Как дальше школой управлять, 

Вести порядок новый, 

Как лучше вместе отдыхать, 

Как зал отстроить новый. 

Нам все задачи по плечу, 

Учиться стали лучше. 

И как страну свою беречь 

Мы тоже вас научим. 



Основа развития школы: 

• педагогическое  самоуправление; 

• детское  самоуправление; 

• детско-взрослое  соуправление.  



Социальные проекты 

Управляющего Совета 2008-2012 гг. 

Социальный проект «Масленица» 



Социальные проекты 

Управляющего Совета 2008-2012 гг. 

Торжественная церемония награждения 

лучших учеников школы в различных 

номинациях по итогам прошедшего года 



Социальные проекты 

Управляющего Совета 2008-2012 гг. 

Сборник 

«Духовно-нравственное 

воспитание школьников» 

(методическое пособие)  



Социальные проекты 

Управляющего Совета 2008-2012 гг. 

Фестиваль «Её величество – семья» 



Социальные проекты 

Управляющего Совета 2008-2012 гг. 

Ежегодный районный фестиваль 
«Романовское кружевоплетение» 



Социальные проекты 

Управляющего Совета 2008-2012 гг. 
Проект «Школьный двор - зона 

комфортного пребывания» 



Thank you! 


