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МОУ «Приозерская специальная (коррекционная)  

начальная школа – детский сад» 

 
 
 
 
 

Управляющий Совет  
как  средство расширения 

общественного участия 
 в жизнедеятельности ОУ 



     

«От того, какой будет система 

отношений образовательной 

организации и общества, 

насколько интеллектуальным и 

современным мы сможем сделать 

общее образование, зависит 

благосостояние наших детей, 

внуков, всех будущих поколений…» 



 
Государственно-общественное 

управление 
 

 – один из видов взаимодействия 
государства и общества для 

реализации и удовлетворения 
образовательных потребностей 

общества 



 

 

 

 

 

 







Этапы развития  

Управляющего Совета 

• 1 этап – 2012-2013 учебный год – 
организационно – подготовительный  

• 2 этап – 2013 – 2014 учебный год– 
создание полноценной структуры 
Управляющего Совета 

• 3 этап – 2014 – 2015 учебный год -  
работа Управляющего Совета по 
направлениям 



 

Роль Управляющего Совета 

 
Стратегическая – разработка стратегии 

развития школы, определения целей и 
политики. 

Ресурсная – создание и использование 
механизмов, привлечение дополнительных 
ресурсов и участия в финансово-
хозяйственной деятельности 

Координирующая – обеспечение прозрачности 
в организации учебного процесса и в 
финансовых вопросах. 

Информационная – обеспечение доступности в 
получении информации всем участникам 
образовательного процесса. 



 
Основные задачи  

Управляющего Совета:  
 

1. Вовлечение участников образовательного процесса 
и внешкольной общественности в стратегическое 
управление образовательной организацией. 
 

2. Участие в обеспечении максимально эффективной 
образовательной и воспитательной деятельности. 
 

3. Защита и содействие в реализации прав и законных  
       интересов  участников образовательного процесса. 
 

4. Общественный контроль за рациональной 
организацией 

       финансово-хозяйственной деятельности. 
 

5. Контроль за здоровыми и безопасными условиями  
       обучения, воспитания и труда. 
 
 

 



4 инициативные группы  

• Образовательная  

• Здоровьесберегающая   

• Финансовая  

• Воспитательная 



 
Образовательная группа 

 • согласовывает годовой календарный учебный график;  

• организует работу по подготовке программы развития 
образовательной организации на очередной период;  

• совместно с администрацией регулирует вопросы 
расписания учебно-воспитательного процесса;  

• согласовывает введение школьной формы,  правил 
внутреннего распорядка обучающихся и воспитанников;  

• Участвует в организации «общественной экспертизы» 
качества образовательных результатов и качества 
условий организации учебно-воспитательного процесса;  

• участвует в работе Совета  сопровождения семьи,   

• заслушивает Публичный доклад руководителя 
образовательной организации.  

• Участвует в работе Комиссии по урегулированию споров 
 





 

Здоровьесберегающая группа  
 

• содействует и осуществляет контроль 
за соблюдением здоровых и 
безопасных условий обучения и 
воспитания; 

• контролирует организацию питания  

• отслеживает санитарное состояние  

• участвует в организации 
профилактической и оздоровительной 
работы 

 







Финансовая группа 
 

• согласовывает бюджетные сметы и план-график 
закупок;  

• осуществляет контроль за расходованием бюджетных и 
целевых средств,  один раз в учебное полугодие;  

• участвует в работе комиссии по распределению 
стимулирующих выплат работникам;  

• совместно с администрацией ведет поиск 
внебюджетных источников финансирования;  

• готовит соответствующий раздел ежегодного отчета 
управляющего совета перед родителями и 
общественностью. 

• участвует в работе комиссии по антикорупции  
 

 



 



Воспитательная группа 
 

• Организует участие родителей в культурно-массовых 
мероприятиях ;  

• Участвует в работе детского общественного объединения 
«Семицветик»;  

• Принимает участие в конкурсном движении 
образовательной организации 

• Участвует в создании и реализации социально-значимых 
проектов (волонтерского движения «Помощь», подготовка 
к 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне) 

• организует работу школы со средствами массовой 
информации, социальными партнерами города и района 









 

Найди того, кто нуждается в 
твоей поддержке, помоги 

ему. 
 
 

Социально – значимые проекты 

• Волонтерское движение, направленное 
на оказание помощи пожилым людям и 
инвалидам. 

• Подготовка к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 



«Милосердие» 

Цель : Возрождение лучших отечественных 
традиций благотворительности, воспитание 
доброты, чуткости, сострадания. 
 



 

1. Помощь престарелым, инвалидам,  ветеранам 
труда и участникам ВОВ; 

2. Участие в акции «Подарок другу» 

3. Встречи с ветеранами войн, тематические вечера и 
экскурсии в  музей крепости «Корела»; 

4. «Мы разные, но мы вместе» - акция, посвящённая 
Международному Дню инвалида; 

5. Акция «Дом без одиночества» (поздравление 
на  дому) 

6. Изготовление и сбор  подарков ветеранам и 
инвалидам  силами учащихся начальной  школы и 
воспитанниками дошкольных групп 

 



«Творчество» 
• Цель: Формирование социально – активной 

позиции детей и их родителей, развитие   
творческих способностей.  



 

• Концерты в реабилитационном центре для 
пожилых и инвалидов г. Приозерска силами 
учащихся  начальных классов и 
воспитанников дошкольных групп 

 

• День пожилого человека, День инвалида 
 

• День защитника Отечества, 8 марта, День 
Победы. 

 

• Проведение традиционных праздников   



Подготовка к празднованию  
70-летия Победы  

в Великой Отечественной Войне 

1. Литературно-драматическая 
композиция «Несгибаемый дух все 
превозможет» 

2. Акция «Подари ветерану подарок» 

3. Экспозиция «Бессмертный полк» 

4. Праздничный концерт с 
привлечением общественности «На 
привале» 



Результаты работы  
Управляющего Совета 

1. Полностью сформирована система работы Управляющего совета 
образовательной организации 

2. Сформирована информационная открытость работа Управляющего 
совета  

3. Основные институты управления образовательной организации 
работают с участием членов Управляющего совета. 

4.Все вопросы финансово-хозяйственной деятельности решаются при 
согласовании их на Управляющем совете 

5.Все основные воспитательные мероприятия проводятся при 
подготовке и активном участии членов Управляющего совета и 
родителей. 

6.Члены  Управляющего совета являются участниками социально – 
значимых проектов в образовательной организации 



Планируемая деятельность 
Управляющего Совета 

• Продолжить обучение членов 
Управляющего Совета 

• Расширить круг инициативных групп 
Управляющего Совета 

• Продолжить совершенствование системы 
преемственности при передаче 
полномочий членами Управляющего 
Совета 

 




