
 
 
 

УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ 

муниципального образовательного 

учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 4  

„Центр образования“ 
 
 
 

Председатель  

Афоничева Юлия Валерьевна  



Состав Управляющего совета 

  
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»; 
  
 



Состав Управляющего совета 

  
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, ЧП; 
  
 Кириллова Евгения Михайловна – родитель, воспитатель д. с. № 14 

«Сказка»; 
  
 Гусева Оксана Анатольевна – родитель, г. Ярославль, РСК Россия; 
  
 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. 
 



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 УС 

 
 Участие в социально значимых проектах ( «Клумба в 

подарок»); 
 
 
 
 



Значимые результаты 
деятельности УС 

 Ремонт тира, учебных кабинетов; 
 Помощь в подготовке праздника, 

посвященного Дню знаний (начало 2014-
2015 учебного года); 

 Организация контроля работы школьной 
столовой; 

 Участие членов УС в значимых для школы 
мероприятиях  (День открытых дверей, 
методические семинары, общешкольное 
родительское собрание и др.) 

 



Значимые результаты деятельности 
Управляющего совета 

 Инициатива и организация деятельности 
школьного телевидения «Школьная орбита»; 

 Приобретение видеокамеры (20 000 т.р.); 
 Организация поездки в ГТРК «Ярославия»; 
 Организация работы  

школьной газеты  
«Школьный двор», занявшей 
 2 место в областном конкурсе 

 

 
 



Проблемы 

 
 
 
 Обучение общественных управляющих 
 Взаимосвязь ученического; 

самоуправления с Управляющий советом 
школы; 

 Недостаточная активность членов 
Управляющего совета. 



И отдыхаем… 

И работаем… 



Спасибо за внимание! 


